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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ гимназия №18 (далее Программа) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ гимназии № 18 - это нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ гимназии №18 разработана на основе нормативно-правовой 

документации: 

- Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г.№ 

273- ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г), с учетом изменений 

(приказы Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644 и от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования»). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

-Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

Программа отражает специфику обучения слабовидящих обучающихся. Программа 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, наосновы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, на развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

МАОУ гимназии №18 стремится построить программу образования таким образом, 

чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для 

развития способностей учеников, проявления неповторимости, индивидуальности 

каждого, усвоения учащимися обязательного минимума общеобразовательных программ, 

наряду с коррекцией дефекта. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура Программы. 

АООП ООО слабовидящих обучающихся сосоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО слабовидящих обучающихся содержит три раздела: целевой, 
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содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметныхи метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий; программу духовно-нравственного       развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся; программу формирования     экологической     культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу 

внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает систему специальных условий реализации 

АООП ООО слабовидящих обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной     программы     основного общего     образования слабовидящих 

обучающихся. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования слабовидящих обучающихся; 

принцип целостности содержания образования 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО слабовидящих обучающихся заложены 
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО слабовидящих 
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обучающихся предполагает учет особых образовательных потребностей таких 

обучающихся. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся       возможность реализовать 

индивидуальный      потенциал развития;      открывает      широкие возможности для 

педагогического творчества,     создания вариативных     образовательных     материалов, 

обеспечивающих     пошаговую логопедическую коррекцию, развитие     способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической     науки, раскрывающих     основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития 

слабовидящих обучающихся на основе формирования универсальных учебных 

действий,     которые     обеспечивают     успешное усвоение     ими системы научных 

знаний,умений и навыков, социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно- поискового характера. 
 
 

1. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ 

ГИМНАЗИИ №18 г.ТОМСКА (ВАРИАНТ 4.2.) 
 

1.1. Целевой раздел 
1.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 

адаптации и интеграции. 
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В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее 

образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгировнные календарные 

сроки. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

слабовидящих обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих; 
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих     пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной       программы       начального       общего образования для 

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -

5 классы). 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 

обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных     способов     деятельности     в учебно-познавательном     процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 
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Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование 

приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления; доступность учебной информации для      зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;     соблюдение     регламента     зрительных     нагрузок в 

соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на 

выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечение        доступности учебной информации для рационального чередования 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной 

работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций 

и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную     группу, различающуюся по     своим зрительным     возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как 

правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 

скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (нистагм, значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор. 
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Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный 

прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой 

группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная 

группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению     трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 
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Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления     коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 
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У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением 

зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа слабовидящих обучающихся – неоднородна по составу. Все слабовидящие 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные нарушением зрения, недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени выраженные недостатки 

в развитии зрительного восприятия, в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения     речевой     и     мелкой     ручной     моторики,     зрительного     восприятия     и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с Р 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих 

обучающихся      определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и     самих образовательных маршрутов,     соответствующих 

возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных слабовидящих обучающихся должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения развития. Задача разграничения вариантов и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 

ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 4.2) могут быть 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся , которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется 

неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
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В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по 

возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 
обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов 

восприятия; 
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов; 

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; 
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активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 
при определенных заболеваниях; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего 

обучающегося. 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве; 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,     изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися в ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
 
 

12



обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают 

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; 

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 
обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 
мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 
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специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 
учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, 

моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 
 
 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися. 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) соответствуют требованиям к результатам, 

представленным в ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы включают группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практическойдеятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимомжизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умениевключаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности;умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

ипроведении праздника; 

- овладение навыкамикоммуникации:умениеначать и поддержатьразговор, 

задатьвопрос, 

Выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
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поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию отсобеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах,средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вестидиалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументироватьего; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функцииречи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание 

ценности, целостности имногообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку;наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функцииречи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разногостатуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 
разных социальных ситуациях и с людьми разного социальногостатуса; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функцииречи. 

- развитие интереса к представителям ближайшегоокружения; 

- расширение представлений о различных представителях широкогосоциума 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социальногоопыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы 
проявляются в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные, социальныепредставления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательнуюактивность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовыхситуациях); 
- умеетадекватноиспользоватьречевыеинеречевыесредстваобщения;способенкпроявл 

ению социальной активности; 
- способенксоучастию,сопереживанию,эмоциональнойотзывчивости;способе 

н проявлять настойчивость в достижениицели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии свозрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания иограничения. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
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потребностями обучающихся.Структура планируемых результатов, в соответствии с 

ФГОС 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

школы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы     планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,          раскрывают          и детализируют          основные          направленности 

метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Личностные результаты. 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской     многонациональной культурой, сопричастность     истории     народов и 

государств,     находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнёра по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования       интересов, процедур,       готовность и       способность к 

ведениюпереговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального                         творчества, ценности                         продуктивной 

организациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности«др 

угого»          как равноправного          партнёра,          формирование          компетенций 

анализа,проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и надорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;     эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному     освоению     мира,     самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;       потребность       в       общении       с       художественными       произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность          к          исследованию          природы,          к занятиям 

сельскохозяйственнымтрудом,к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Личностные результаты освоения слабовидящими обучающимися ОП первого 
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года обучения на ступени основного общего образования: должны отражать: 

умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об 

особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность осознавать себя частью социума. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия      и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Формирование межпредметных понятий, например, таких как система,факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательнойдеятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
целидеятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательныхзадач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательныхзадач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достиженияцели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведенияисследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для ихустранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенногокласса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 
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образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

- систематизировать (в т систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменениехарактеристикпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еерешения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебнойзадачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

5. умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственные 
возможности еерешения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебнойзадачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

- оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельно 
определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления        осознанного выбора        в учебной        и познавательной. 

Обучающийсясможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуациинеуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты иявления; 

- выделять явление из общего ряда другихявлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общимзакономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемойзадачи; 

- самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьипр 

именять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точкизрения); 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящуюиз ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

- выделять явление из общего ряда другихявлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общимзакономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверностиинформации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точкизрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученнымиданными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии сситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

инаоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной 

ситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. \ 

Обучающийсясможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии сситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметнуюобласть; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

инаоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной 

ситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

Смысловоечтение. 
Обучающийсясможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своейдеятельности); 

- ориентироваться всодержаниитекста,понимать целостныйсмыслтекста, 

структурироватьтекст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

- резюмировать главную идеютекста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретироватьтекст; 

- критически оценивать содержание и формутекста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природнойсреде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живыхорганизмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другогофактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающейсреды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковыхсистем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

осуществлять          взаимодействие с          электронными         поисковыми 

системами,словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 
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объективизации результатовпоиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместнойдеятельности; 
- играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы,теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентныхзамен); 
- критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

- выделять общую точку зрения вдискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии 

-     с поставленной перед группойзадачей; 

- организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстнойречью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

- соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиив соответствии 
с коммуникативнойзадачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамкахдиалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные текстысиспользованием 

необходимых речевыхсредств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/ отобранные под руководствомучителя 
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- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения      учебных      и      практических      задач с 

помощьюсредствИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиямикоммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решениязадачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 
Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися ОП 

первого года обучения на ступени ООО включают освоение слабовидящими 
обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться; Умение использовать сохранные 
анализаторы в      различных видах      деятельности      (учебно-познавательной, 
ориентировочной,       трудовой);       применять       зрительно-осязательный способ 
обследования и восприятия; знать основы рельефно-точечной системы обозначений 
Л. Брайля; иметь представления о современных тифлотехнических средствах, 
применяемых в учебном процессе, умение использовать современные средства 
коммуникации. Владение слабовидящими обучающимися начальными навыками 
пространственной     и     социально-бытовой     ориентировки; умение     планировать 
предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в 
соответствии с поставленной задачей; умение проявлять в коммуникативной 
деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. 

Предметные результаты освоения АООП ООО слабовидящих обучающихся 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. 

Вначале первого года обучения в основной школе необходимо акцентировать 

внимание на сформированных у обучающихся знаниях и навыках учебной деятельности, 

соответствующих результатам освоения АООП НОО, полученные знания и умения 

должны обеспечивать успешное продолжение обучения на ступени основного общего 

образования. 

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным каналом 

восприятия информации в учебной деятельности остается зрение, опирается на создание 

офтальмо-гигиенических условий (контроль зрительной нагрузки обучающихся, 

специальная наглядность, учет этапа проводимого лечения и его результатов, обеспечение 

индивидуальных условий в соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.), 

применение широкого спектра ассистивных технологий (от персональных ручных 

увеличителей до специального программного обеспечения), электронных и аудиокниг. 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к 

предметным     результатам     ФГОС ООП ООО, однако,     в связи     с имеющимися 
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особенностями восприятия и переработки визуальной информации, а также спецификой 

обучения слабовидящих обучающихся, отдельные дисциплины содержат дополнительные 

требования к предметным результатам освоения АОП ООО. 

3.1. Филология 

3.1.1. Русский язык. Родной язык: 

- сформированность навыка письма плоским шрифтом; 

Примеры заданий по русскому языку: 

1. Проспрягайте глаголы (плавать, молчать, гулять) 
 

2. Выполните синтаксический разбор предложения (На дереве созрело сочное 

яблоко.) 
 

3. Выполните морфологический разбор слова (широкие улицы) 
 
 

3.1.2. Литература. Родная литература: 

- сформированность навыка чтения плоского шрифта; 

- умение работать с электронной и аудио книгой. 

3.1.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого 

иностранного языка; 

- умение работать с аудио материалами на иностранном языке. 

3.2. Общественно-научные предметы 

3.2.1. История России. Всеобщая история 

3.2.2. География 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных 

географических карт. 

3.2.3 Обществознание 

3.3. Математика и информатика 
3.3.1. Математика: 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
- умение выполнять простые геометрические построения с помощью 

соответствующих приспособлений. 
Пример заданий по математике: 

Задание 1. В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. 

Сколько ещё пассажиров может сесть в автобус на оставшиеся места? 

Задание 2. От дыни массой 2 кг 400 г Ване отрезали 1/5 дыни, а Маше 1/6 дыни. 

Сколько граммов дыни осталось? 

Задание 3. Разделить отрезок на две равные части с помощью циркуля и линейки. 
 

3.3.2. Информатика: 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать особенности 
освоения слабовидящими обучающимися практической части курса: 

- владение начальным функционалом программы увеличения изображения на 
экране ПК; 

- владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на 
стандартной компьютерной клавиатуре; 

- умение работать с информацией, озвученной синтезатором речи; 

- умение использовать персональные тифлотехнические средства компенсации 

слабовидения. 

3.4. Естественно-научные предметы (Биология): 
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- умение планировать предметно-практические действия при проведении 

лабораторных работ с учетом специфики зрительного восприятия. 

3.5. Искусство 

3.5.1. Изобразительное искусство: 

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: 

рельефных изображений предметов, контурных изображений и т.п.; 

- умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов; 

- владение навыками графического изображения предметов с натуры, по памяти, по 
представлению. 

3.5.2. Музыка 
3.6. Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 

применении, о трудовых операциях; 

- знание и соблюдение правил безопасности; 

- организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности; 

- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 

- представления о современных бытовых приборах и их применении в 
повседневной жизни; 

- условия применимости технологии с позиций экологической защищенности. 

В результате освоения предметной программы слабовидящий обучающийся 

научится: 

- выполнять операции по обработке текстильных материалов; 

- выполнять простые операции по обработке древесины с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

- изготавливать изделия из древесины; 

- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

- характеризовать основные направления растениеводства; 

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции; 

- презентовать собственное изделие (продукт); 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Программа по предмету «Технология» реализуется 2 раза в неделю, 68 часов в год: 

Содержание предмета: 

Тема 1. Производство и технологии: 

Что такое технология; 

История развития техники и технологии; 

Современные технологические достижения; 

Экскурсии. 

Тема 2. Виды материалов и их использование: 

Природные материалы; 

Искусственные материалы; 

Промышленное производство материалов; 

Промышленная обработка материалов; 

Экскурсии. 
Тема 3. Ручная обработка текстильных материалов: 
Безопасность труда; 

Организация рабочего места; 

Виды и свойства текстильных материалов, технологии их механической обработки; 

Виды швов, обработка краев изделия; 
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Вязание крючком. 

Тема 4. Ручная обработка древесины: 
Безопасность труда; 

Организация рабочего места; 

Форма материала (брусок, доска, рейка и т.д.); 

Закрепление детали; 

Ручные инструменты (пила, рубанок, рашпиль и т.д.); 

Устройства и приспособления (тиски, стусло и др.); 

Практическая обработка древесины. 

Тема 5. Ручная обработка пищевых продуктов: 

Безопасность труда, организация рабочего места, гигиена при работе с пищевыми 

продуктами; 

Основы рационального питания; 

Приготовление (выбор и подготовка продуктов, последовательность приготовления 

блюд): 
Бутерброды и горячие напитки; 

Блюда из яиц; 

Блюда из молока; 

Технологии обработки овощей и фруктов; 

Технология сервировки стола. Правила этикета. 

Тема 6. Технология ведения домашнего хозяйства (уборка квартиры): 

Виды уборки и приспособления. Правила безопасности труда. Приспособления для 

уборки, их хранение и обработка. Моющие и чистящие средства. Практическая работа: 

алгоритм и приемы уборки помещения (подметание влажным веником или щеткой, 

уборка пылесосом, вытирание влажной тряпкой пыли с мебели, подоконников, батарей, 

плинтусов). 

Тема 7. Растениеводство: 

Характеристика и классификация культурных растений; 

Общая технология выращивания культурных растений; 

Уход за комнатными растениями. 

Тема 8. Повторение пройденного материала, закрепление сформированных 

предметно-практических действий: 

Безопасность и организация труда; 

Теоретические основы технологии; 

Практические работы. 

3.7. Физическая культура: 

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых 

естественных двигательных навыков и умений; 

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, 

точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно-

силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости; 

- при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая подготовка 

слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики, 

подвижные игры, ходьбу на лыжах; 

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и 

расширение его функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций 

центральной нервной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, увеличение 

дееспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем); 

- воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), имеющих 

важное, значение в бытовой и трудовой деятельности; 

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 
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1.1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
слабовидящих обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна ориентировать образовательный процесс на 

духовно- нравственное развитие, воспитание слабовидящих обучающихся ; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов ООО и курсов 

коррекционно- развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП ООО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно- развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность 

решения учебно- практических и учебно-познавательныхзадач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представленияих; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП ООО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП ООО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организацииобучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в гимназии и служит основой для разработки 

собственного Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. К внешним 

процедурамотносятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. К компетенции гимназии относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
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внеурочнойдеятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестациюобучающихся; 

- оценки проектной деятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целяхорганизации: 

- оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтрол 

я; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольногомониторинга); 

- итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестац 
ию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и 

междисциплинарным программам, вводимымшколой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся     образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и создает фонды оценочных средств 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие задания, и др.). Оценочные средства должны быть 

адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволять оценить достижение 

ими запланированных в образовательной программе результатов обучения, 

заявленных в АООП. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или 

на компьютере с установленным специальным программным обеспечением и 

т.п.). Во время проведения текущего контроля или промежуточной аттестации 

слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на 

подготовку и оформление ответа, т.к. это связано с низкими темпами работы 

зрительной системы, в сравнении с нормально видящими сверстниками. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в МАОУ гимназии №18 г. Томска (далее —программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования, дополняет        традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основойдля разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного      подхода, положенного      в основу ФГОС, является     главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться,      развития      способности      к      саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
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него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого нас обственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувствичувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
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готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требованийкосвоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезультатов),та 

ки в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом 

и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического       образования;       программы       дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания,включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
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эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать     ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра,выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов,мыслей;представлять информацию в сжатой словесной форме 

(ввиде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
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компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся вблоках «Выпускни кнаучится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми     принципиально необходимо     для     успешного     обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и     знаково-     символического мышления, исключающее     риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в     этом играют такие дисциплины, как     «Литература»,     «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. Так, 

учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 
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для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно      в ее 

общекультурном      компоненте,      и      доброжелательного      отношения, уважения      и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
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оригинального текста на основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», 

«География». Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурными духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии и художественноговкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально- творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию.       Обучающиеся       научатся       организовывать культурный       досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
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культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки,готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
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универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

формработы для реализации учебных целей курса; 

- формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализациинаосновеэффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
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основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнё 

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общекласснойдискуссии; организациисистемымероприятийдля 

формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 

Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а также методики оценки 

показателей ИКТ-компетентности представлены в таблице. 

Выпускник научится: 

Класс Результат Учебный предмет 

Обращение с устройствами ИКТ 
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Класс Результат 

5 класс подключать устройства ИКТ к электрическим и 

6 класс информационнымсетям, использовать аккумуляторы; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное 

подключениек локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

выводитьинформациюнабумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

7 класс входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные объекты; 

8класс соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства      сетей, принтер,      проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные      элементы      объектов и       процессов, 

обеспечивать      качество фиксации      существенных 

элементов; выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; проводить обработку цифровых 

фотографий       с использованием       возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

Фиксация изображений и звуков 

9класс проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей           специальных 

компьютерныхинструментов,                           проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

Создание письменных сообщений 

5класс      создавать текст на русском языке с использованием 

6 класс     слепогодесятипальцевого       клавиатурного       письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; осуществлятьредактированиеи 

структурирование     текста     в     соответствии     с     его 

смыслом средствами текстового редактора; 

Учебный предмет 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая 

культура», 

«Химия», «Биология», 

а также во внеурочной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История России. 

Всеобщая история». 
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Класс Результат 

7класс создаватьтекстнаоснове расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое 

резюмированние высказываний в ходе обсуждения; 

8класс использоватьсредстваорфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5 класс создавать     различные     геометрические     объекты     с 
6класс      использованием           возможностей           специальных 

компьютерных инструментов; 

создавать графические объекты проведением рукой 

произвольныхлинийс использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

7 класс создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические,                                  концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; 

Учебный предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История России. 

Всеобщая история», 

«Математика». 

8класс создаватьспециализированныекарты 

и диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

5 класс формулироватьвопросык сообщению, 

6 класс создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

7 класс избирательноотноситьсякинформациив 

окружающеминформационномпространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; использовать 

при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

8 класс организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

«Искусство», а также 

во внеурочной 

деятельности. 
 
 

«Литература», 

«Русскийязык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство» 
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Класс Результат Учебный предмет 

5 класс     использовать возможности электронной почты для На всех предметах, а 

6 класс     информационного обмена;                                                     также во внеурочной 

вести личный дневник (блог) с использованием деятельности. 

возможностей Интернета; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других 

людей. 

7 класс осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве      образовательного 

учреждения     (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

8класс выступать с аудио видео поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5 класс Использовать различные приемы поиска информации «История России. 

6 класс в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для Всеобщая история», 

поиска информации и анализировать результаты «Литература», 

поиска; «Технология», 

использоватьприемыпоискаинформации                      на «Информатика» 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги дляпоиска необходимых книг; 

7 класс искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

формироватьсобственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 класс вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числестатистической 

и визуализации; строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике 

Моделирование, проектирование и управление 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

5 класс проектироватьиорганизовывать свою 
6 класс индивидуальнуюигрупповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

7 класс моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

естественные 

науки,«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 
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Класс Результат Учебный предмет 

8класс конструироватьимоделироватьс 

использованиемматериальныхконструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

9 класс моделироватьсиспользованием средств 

программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Класс Результат 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-9              осознавать и использовать в практической 

классы       деятельности        основные        психологические 

особенности восприятия информации человеком 
 

Фиксация изображений и звуков 

8-9 различать творческую и техническую фиксацию 

классы звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

8-9 создавать текст на иностранном языке с 

классы использованиемслепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

предметы 
 

«Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
 

«Искусство»,«Русский 

язык»,«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности 
 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История 

России. Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

8 класс создавать мультипликационные фильмы; Технология», 

создаватьвиртуальные модели       трёхмерных «Обществознание», 

объектов «География», «История 

России. Всеобщая история», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9класс использовать музыкальные редакторы, «Искусство» во внеурочной 

клавишные и кинетические синтезаторы для деятельности. 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

7-8              проектировать         дизайн         сообщений         в 

классы       соответствии с задачами и средствами доставки; 

понимать     сообщения,     используя     при     их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

«Технология», 

«Литература»,«Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Искусство» 

 

7-8 взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

участвоватьвфорумахв                         социальных 

образовательных сетях; 

взаимодействовать спартнерами с 

использованиемвозможностей Интернета 

Поиск и организация хранения информации 

На всех предметах, во 

внеурочной деятельности 
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Класс Результат предметы 

7 класс создаватьизаполнять различные определители; «История России. Всеобщая 

использоватьразличныеприемы поиска история», «Литература», 

информациивИнтернетевходе                   учебной «Технология», 

деятельности «Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 класс проводить естественно-научные и социальные Естественные науки, 

измерения, вводить результаты измерений и «Обществознание», 

других цифровых данных и обрабатывать их, в «Математика». 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 проектировать виртуальные и реальные объекты Естественные науки, 
классы и процессы, использовать системы «Технология», 

автоматизированного проектирования «Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ Вид Время Содержание 

п/п контрольно- проведения 

оценочной 

деятельности 

1 Входной Начало Определяет актуальный 

контроль сентября уровень знаний, необходимый 

(стартовая                                       для продолжения обучения, а 

работа)                                             также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

2. Диагностическ Проводится Направлена на проверку 

ая работа, навходе и пооперационного состава 

тестовая выходе темы действия, которым 

диагностическа                               необходимо овладеть 

я работа учащимся в рамках изучения 

темы 

 

Формыи виды 
оценки 
 
 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике. 

Результаты работы 

невлияютна 

дальнейшую 

итоговую оценку. 
 
 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции не 

влияют 

надальнейшую 

итоговую оценку 
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№ Вид 

п/п контрольно-

оценочной 

деятельности 

3. Проверочная 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 
 
 
 
 
 
 

5. Предъявлениед 

емонстрация 

достижений 

ученика за год 

Время 

проведения 
 
 

Проводится 

после 

изучения 

темы 
 
 
 
 
 
 
 

Конец 

апреля-май 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

Содержание 
 
 
 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 
 
 
 
 
 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания разного уровня 

сложности 
 

Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Формыи виды 

оценки 
 
 

Всезадания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровнямидиагности 

рует уровень 

овладения 

способамиучебного 

действия 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельнопо 

уровням.Сравнение 

результатов 

стартовойи 

итоговой работы 
 

Перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку. 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает 

учителям – предметникам неоценимую помощь в построении целенаправленной и 

эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребенка, 

удовлетворению образовательных запросов обучающегося и законного представителя 

ребенка. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

(http://gimnaziya18.tomsk.ru) 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
 

Пояснительная записка 

Особенности государственно-общественного заказа 

Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все более 

явно ориентируют его на свободное становление человека, на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, готовность к постоянному самообразованию, 

мобильность будущих специалистов. А также воспитание личности с 

неидеологизированным мышлением, т.е. личности конструктивно мыслящей, личности, 

допускающей множественность истин и считающей это естественным явлением, 

личности, которая уважает позицию других, личности терпимой, нравственной. Все это по 

нашему мнению, является показателями социально успешной индивидуальности. 

Концепция модернизации российского образования, определяющая цели общего 

образования на период до 2020 года, подчеркивает необходимость «… ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
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знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования». Концепция     определяет важнейшие задачи 

воспитания: «… формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания,      духовности и      культуры, инициативности,       самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда». Это, в свою очередь, обусловливает наличие у школьников 

сформированных компетенций. 

«Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования» ориентирована на социальный заказ. Социальный заказ мы понимаем, как 

спрогнозированный комплекс общих требований общества к ученику ко времени 

окончания им гимназии. Гимназия ориентируется, с одной стороны, на учебные 

возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой – 

на требования ФГОС второго поколения. 

Федеральный социальный заказ на образование мы понимаем как продолжение 

работы педагогического коллектива по формированию у обучающихся системно-

деятельностной и компетентностной составляющей образованности через 

содержательные линии образования в различных формах учебной и внеурочной 

деятельности,     а     также формирование     ценностно-ориентационной составляющей 

образованности на каждой уровни образования. 
 

Особенности воспитательной системы гимназии 

Специфика развития гимназии в данный период определяется реализацией 

Национальных образовательныхпроектов и является нормативно-организационной базой, 

которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития гимназической 

системы образования. «Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования» разработана в соответствии с действующим 

законодательством федерального, регионального и муниципального уровней, а также 

является подпрограммой «Программы развития гимназического образования через 

формирование компетентностной культуры участников образовательного процесса «Наша 

новая гимназия». 

Разработка данной программы связана с необходимостью 

 проектирования образовательного процесса гимназии в соответствии с ФГОС 2-го 

поколения; 

 модернизации воспитательной системы гимназии и практики воспитательной 

деятельности в логике «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России»; 

 дальнейшей интеграции программ основного и дополнительного образования, 
расширение охвата программами дополнительного образования обучающихся второй и 

третьей уровни обучения; 

 расширения возможностей организации внеклассной работы, дополнительного 

образования; 

 продолжением системной работы, направленной на поддержку талантливых детей; 

 создания здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление 

здоровья обучающихся; 

 развития системы поддержки талантливых детей. 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 
 

Ценностные основания разработки Программы 
В основу Программы положены следующие ценностные основания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
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служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности Ценности: правовое 

государство, демократическое государство, закон и правопорядок, ответственность за 

настоящее и будущее своей стране, служение Отечеству 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии Ценности: уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры- эстетическое воспитание. Ценности:      красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Цели и задачи Программы 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровни основного 

общего образования - создание условий, обеспечивающих достижение личностных 

результатов образования, духовно-нравственного равзития, воспитания и социализации 

гимназистов. 

Задачи: воспитать выпускника, обладающего ключевыми, общепредметными, 

предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

информационной, коммуникационной и прочих сферах, обладающего следующими 

качествами: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, 

умение ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей 

Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни, 
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
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 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

Для того, чтобы реализовать данную задачу, нами были выделены компетентности 

обучающихся, составляющие модель компетентностной культуры в системе 

гимназического образования: 

• компетентность в сфере познавательной и информационной деятельности; 

• компетентность в сфере коммуникативной деятельности; 

• компетентность в сфере гражданско-общественной и социально-культурной 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность); 

• компетентность в сфере личностного самоопределения (методологическая, 

мировоззренческая компетентность): способность относиться к различным сторонам 

жизни и деятельности с сознательных мировоззренческих позиций; 

• компетентность в сфере здоровья и здорового образа жизни. 

Модель компетентностной культуры выпускника является достаточно сложным 

многоуровневым образованием и складывается из целого ряда сформированных 

компетентностей. В соответствии с выбранным направлением развития гимназии в ней 

учитываются, в первую очередь, ключевые компетентности обучающихся. В моделях 

компетентностной культуры выпускника начальной, основной, средней школы уровень 

образованности и личностного развития соответствует возрастным особенностям и 

задачам образования, специфичным для каждой уровни школьного обучения. 

Определяющая идея нашей модели такова: через создание условий для развития 

потребностей в самопознании, самоопределении, самореализации и рефлексии 

(саморегуляции) гимназия будет способствовать процессу формирования ученика, 

способного к самовоспитанию и саморазвитию. В ходе решения задач Программы 

развития особое внимание обращено на развитие общеучебных умений и навыков 

обучающихся, влияющих на развитие «умственных действий»: сравнение, обобщение, 

абстрагирование, синтез, анализ. Общеучебные умения и навыки составляют основу 

«умственных действий обучающихся». Основные: интеллектуальные, рефлексивные и 

творческие, поисковые (исследовательские), умения и навыки работы в сотрудничестве, 

менеджерские, коммуникативные, презентационные. 

На основе потребностей саморазвития может быть сформирована доминанта 

самосовершенствования, самостроительства, предполагающая осознанное и 

целенаправленное улучшение учеником своей личности и тем самым приближающая 

личность выпускника к заданной модели. 

Воспитательная компонента, содержащаяся в данной Программе, наряду с 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания взаимосвязана с программой 

развития (http://gimnaziya18.tomsk.ru/razvitieoy),программой «Проектно-исследовательская 

компетентность субъектов образовательного процесса» 

(http://gimnaziya18.tomsk.ru/innovacii)      через      понятие компетентностной      культуры 

выпускника гимназии. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования (см. таблицу), реализуемая в гимназии, является базой, 

поскольку для успешной деятельности в этой сфере на уровни основной школы важны 

все указанные позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, 
связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-

летнего возраста. 
 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации в НОО 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

48



• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
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Родину; 

семьи и общества; 
любознательный, активно и 

свою позицию, высказывать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и 

образа жизни. 

духовные тр дици ; 

общества, многонационального 
российского народа, человечества; 



семьёй, обще вом, ечеством; 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Преемственность НОО и ООО 

«Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования» призвана обеспечить преемственность НОО и ООО по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

Портрет выпускника НОО Портрет выпускника ООО 
Стандарт ориентирован на становление Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника: личностных характеристиквыпускника: 

любящий свой народ, свой край и свою  любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, 

уважающий и принимающий ценности уважающий 
а
свой 

и
народ, его культуру и 

 осознающий и принимающий ценности 

заинтересованно познающий мир; 
человеческой жизни, семьи, гражданского 

владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 
а
кти

в
но и з

аи
нт

ерес
ов

а
н

н
о п

о
зн

а
ю

щи
й 

деятельности; мир, осознающий ценность труда, науки и 
готовый самостоятельно действовать и творчества; 

отвечать     за     свои     поступки     перед      умеющий учиться, осознающий важность 

семьей и обществом;                                           образования и самообразования для жизни 

доброжелательный, умеющий слушать и и деятельности, способный применять 

слышать собеседника, обосновывать полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

безопасного для себя и окружающих           
ос

о
знаю

щ
ий 

ст
свои

От
об

я
занности     

пер
е

д 
 уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания,        сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила 
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здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 
деятельности для человекав     интересах 

устойчивого развития общества и природы. 
 
 

Преемственность осуществляется на уровне содержания и на уровне организации 

внеурочной деятельности,т.к. в гимназии реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности, то внеурочная деятельность осуществляется за 

счёт возможностей дополнительного образования нашего учреждения. 

Социальное партнёрство гимназии обеспечивает реализацию данной программы. 

Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного образования 

создаёт условия для построения широкого образовательного пространства через 

реализацию совместных образовательных и воспитательных программ и проектов. 

Деятельность гимназии в этом направлении состоит в следующем: 

 заключение договоров социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования: ДЮЦ «Факел» - «Альтернатива», «Звёздочка», «Синяя птица», «Кедр», 

«Сатурн», «Центром сибирского фольклора», «Старт»; 

 разработка совместных планов участия в социально значимых программах и 
проектах. 

Реализация совместных проектов с учреждениями дополнительного образования 

Учреждение Совместный проект или Содержание деятельности 

дополнительного программа 
образования, с которым 

осуществляется 
партнерство 

ДЮЦ «Звездочка» Программа по военно- «Музейное дело» 

патриотическому                       Художественно-эстетическое 

воспитанию                                направление для обучающихся 

Iуровни в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 

ДЮЦ        «Факел»        - Совершенствование                  Совместно      со      специалистами 

«Альтернатива»                  системы          профилактики ДЮЦ      проведение      тренингов, 

девиантного поведения классных часов, акций 

детей и         подростков 

«Альтернатива» 

ДЮЦ «Сатурн» Программы художественно- Студия бального танца, 

эстетической и эколого- кружок «Культура здоровья» 

биологической 

направленности 

ДЮЦ «Синяя птица» Программа художественно- Духовой оркестр, оркестр 

эстетической народных инструментов 

направленности 

СК «Старт» Спортивно- Проведение спортивных 

оздоровительные соревнований,               спортивно-

программы оздоровительных 

общегимназических 

мероприятий 

ДЮЦ «Кедр» Программа по краеведению Занятия по туризму 
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Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Огонёк» 

ДЮСШ № 7 г. Томска 

 
 
 
 

Психологическая помощь 

детям и подросткам 
 

Организация деятельности 

летнего оздоровительного 

лагеря,     направленной на 

развитие и популяризацию 

шахмат в г. Томске 

Детские объединения туристско-

краеведческой и экологической 

деятельности 

Оказание экстренной 

психологической помощи детям 

и подросткам 

Организация и проведение на 

базе гимназии № 18 совместных 

шахматных мероприятий 

 

Таким образом, данная Программа является преемственной по отношению к 

Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 
 
 

Цели и задачи социализации обучающихся на уровни основного общего образования 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровни основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитательной системы гимназии – создание условий для формирования 

компетентностной культуры обучающихся, проявляющей себя на уровне овладения 

системой компетенций у гимназистов, в поведении подростков и разнообразных видах 

деятельности, обеспечивающих социализацию. 

«Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования» 

направлена на решение следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями     обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

3. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

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

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

6. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

7. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
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социальной среды, школьного уклада. 
 

Планируемые результаты Программы 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

Ценностные 

установки 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение                Отечеству, 

правовое              государство, 

гражданское            общество, 

закон       и        правопорядок. 

Поликультурный              мир, 

свобода            личная            и 

национальная. Доверие к 

людям,                   институтам 

государства и гражданского 

общества. 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающие знают об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии Томской области, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- знают основные положения Конституции 

Российской Федерации, символов государства, Томской 

области и города Томска, основные права и обязанности 

гражданина России, школьника ; 

- знают национальных героев и важнейшие 
события истории России, Томской области, школы; 

- знают государственные праздники. Их историю и 
значение для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина., товарища. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, Томской области, 

городу Томску, государственной символике, законам РФ, 
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родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как 

конституционного     долга и     священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение     к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и           реализации           гражданской. 

Патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 

2.Интеллектуально - познавательное воспитание 
 

Ценностные 

установки 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная      картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное      развитие 

личности;          нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность               и 

настойчивость, 

бережливость. 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей 

семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

- знают основы наук для осуществления осознанной и 

позититвной деятельности на благо себе, природе, 

обществу. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано понимание 

необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- сформировано понимание нравственных основ 

образования; 

- развивается процесс самоопределения в области своих 

познавательных интересов; 

- сформировано понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

- имеется осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ. 

3. Деятельностный компонент: 
- у обучающихся имеется начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- обучающиеся умеют применять знания, умения и навыки 

для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

- умеют организовать процесс самообразования, творчески 

и критически работать с информацией из разных 

источников; 

- имеется начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умеют работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 
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- умеют планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на      рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- имеют начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

- имеют навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нравственно-этическое воспитание 
 

Ценностные 

установки 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей;                 уважение 

достоинства                  другого 

человека,             равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о     светской 

этике,       вере,       духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценностях           религиозного 

мировоззрения, формируемое 

на                                     основе 

межконфессионального 

диалога;                      духовно-

нравственное              развитие 

личности. 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают нравственные, моральные нормы 
поведения. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

школе, городу Томску, народу России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

- сформировано чувство дружбы к представителям всех 
национальностей Российской Федерации; 

- сформировано уважение к родителям, понимание 

сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- сформировано понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека      и общества, роли 

традиционных      религий в      развитии      Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

- сформировано понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

- сформировано понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического      (здоровья      семьи      и      школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- сформировано понимание возможного негативного 

влияния на морально-психологическое состояние 

человека     компьютерных игр, кино, телевизионных 
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передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимают отношение ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений      в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- понимают нравственную сущность правил культуры 

поведения, общения и речи, умеют выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умеют преодолевать 

конфликты в общении; 

- готовы сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимать необходимость самодисциплины; 

- готовы к самоограничению для достижения собственных 

нравственных     идеалов;     стремление     вырабатывать     и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- имеют потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умеют устанавливать со сверстниками другого 

пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на     нравственных нормах; стремятся к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; имеют нравственное представление о 

дружбе и любви. 
 
 

4.Эстетическое воспитание 
 

Ценностные 

установки 

Красота, гармония, 

духовный мир      человека, 

самовыражение личности в 

творчестве      и      искусстве, 

эстетическое              развитие 

личности. 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся понимают роль искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- имеют представление об искусстве народов России; 

- у обучающихся выработан интерес к занятиям 

творческого характера, различным видам     искусства, 

художественной самодеятельности. 
2. Компонент ценностного отношения: 
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

прекрасному. 

3. Деятельностный компонент: 
- обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- имеют опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
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России; 

- имеют опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- имеют опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 
 
 

5.Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

Ценностные 
установки 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство,         закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность,      служение 

Отечеству,     ответственность 

за настоящее     и будущее 

своей страны; уважение к 

труду и людям труда; выбор 

профессии. 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

- знают об общих представлениях о трудовом 

законодательстве; 

- знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности. 
2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано первоначальное 
профессиональное намерение и интерес; 

- сформировано позитивное отношение, сознательное 
принятие роли гражданина; 

- сформировано сознательное понимание своей 

принадлежности     к     социальным     общностям     (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

- сформировано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

1. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или 

не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

- имеют первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

- умеют вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

- умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умеют моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь     прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
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социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении. 
 
 

6.Воспитание экологической культуры и ЗБОЖ 
 

Ценностные 
установки 

Жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая 

грамотность;        физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое,          социально-

психологическое,      духовное 

здоровье;           экологическая 

культура;            экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный     образ     жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая                этика; 

экологическая 

ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 

экологического          качества 

окружающей                  среды; 

устойчивое                 развитие 

общества в     гармонии     с 

природой. 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического,             психического,             социально-

психологического,      духовного,      репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знают основные социальные модели, правила 

экологического поведения, варианты здорового образа 

жизни; 
- знают нормы и правила экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

- знают традиции нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

- знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

- знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- знания о возможном рекламы негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека; 

- знают и выполняют санитарно-гигиенических правила, 

соблюдают здоровьесберегающий режим дня. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- имеется осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- сформировано резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

- сформировано отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- выработано понимание важности физической культуры и 
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спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности. 

3. Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт участия в 

пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

- умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- умеют выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности,     при     взаимодействии     с людьми; 

адекватно      использовать      знания о      позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы 

и здоровья человека; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом 
создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

- умеют противостоять негативным факторам, 
способствующим ухудшению здоровья; 

- умеют рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления      физического, духовного      и социально-

психологического здоровья; 

- проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристических походах, занятии в спортивных секциях, 

военизированных играх; 

- сформирован опыт участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

- овладеть умением сотрудничества (социального 

партнёрства),       связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

- имеют опыт участия в разработке и реализации 

учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 
 
 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на уровни основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
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отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

В связи с выше изложенным Программа существенно расширяет роль и участие 

родителей в процессе воспитания и социализации обучающихся. 

Социальный запрос родительской общественности также является предметом 

мониторинговых исследований и осуществляется через: 

 анкетирование по удовлетворённости родителей содержанием внеурочной 

деятельности ОУ. 

 создание сайта по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровни ООО. 

 привлечение родителей к участию во внеурочной деятельности, к процессу 

воспитания и социализации в гимназии. 
 
 
 
 
 

Содержание программы 

Программа учитывает характериологические особенности как своих 

воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация. Это 

исключительно     важно, поскольку этот сложнейший     и многомерный     процесс 

центрируется, в конечном счете, 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. Как известно, именно на начало 

этого возрастного периода приходится бурный рост показателей правонарушений и 

преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, 

а несколько позже – наркотиков.       Именно в этом возрасте у некоторых подростков 

начинается активная и беспорядочная половая жизнь. 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 издержками их предшествующей социализации, с качеством уже 

усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм). 

А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в 

его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в 

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о 

выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо 

много прочего, именно от качества его социализации. 
 

Основные актуальные направления воспитания и социализации обучающихся 

(с учётом воспитательной компоненты) 
 

Приоритетные направления и 
задачи 

Гражданско-патриотическое 

 повышение уровня 

компетентности       обучающихся в 

восприятии и          интерпретации 

социально-экономических                    и 

политических            процессов,            и 

формирование       на       этой основе 

активной     гражданской     позиции и 

Актуальные программы и проекты Программы 
 

 программы и проекты, направленные на развитие 

межпоколенного диалога (например, поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими 

членами семьи в вопросах определения ценностей 

национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации,          культурно-эстетических          взглядов, 

нравственных принципов); 

 программы и проекты, направленные на 
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патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

 увеличение возможностей и 

доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских 

общественных                    организаций, 

обеспечивающих                  возрастные 

потребности в       социальном и 

межкультурном взаимодействии; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 

 формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей                    профессиональной 

подготовки       и       деятельности, с 

процессом определения и развития 

индивидуальных       способностей       и 

потребностей     в      сфере      труда      и 

творческой деятельности 

 программы и проекты, 

направленные на       формирование 

дополнительных                         условий 

ознакомления         обучающихся с 

содержанием           и           спецификой 

практической деятельности различных 

профессий (например, экскурсии на 

предприятия и в организации, встречи 

с         представителями         различных 

профессиональных               сообществ, 

семейных         трудовых         династий, 

организация      производственных и 

ознакомительных         практик         для 

учащихся            старшей            школы, 

организация                        специальных 

профориентационных мероприятий); 

Интеллектуальное воспитание: 

 формирование у обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

представлений о        возможностях 

интеллектуальной      деятельности и 

направлениях           интеллектуального 

развития личности 

 формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 
современного информационного 

исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия страны и отдельного региона; 

 программы и проекты, направленные на 

формирование уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства,         на         развитие         индивидуальных 

потенциальных        профессиональных способностей 

молодого гражданина, на повышение потребности в 

определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

 программы и проекты, направленные на развитие 

общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания (например, соучастие в 

проведении общественно значимых мероприятий, 

профессиональных и      региональных      праздников, 

экологических десантов и т.п.). 

 программы и проекты, направленные на развитие 

навыков и способностей обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной деятельности 

(например,      школьные      кружки, детские центры 

творчества, разовые мероприятия – дни труда, дни 

профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

 программы и проекты, направленные на развитие 

у обучающихся представлений о ценности получаемых 

в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о 

перспективах их практического применения во взрослой 

жизни      (например, мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, 

расширяющие знания в образовательных областях и 

раскрывающих их прикладное значение); 

 программы и проекты, направленные на 

повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 программы и проекты по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.); 

 программы и проекты, направленные на 

организацию работы      с одаренными детьми      и 

подростками, на развитие их научно-исследовательской 

и     инженерно-технической     деятельности     в рамках 

специализированных     кружков,     центров,     отделений 

вузов, малых академий и т.д. 
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я 

пространства 

Социокультурное и  программы и проекты, направленные на 
медиакультурное воспитание:                обеспечение межпоколенного диалога, на развитие 

 формирование у обучающихся социального партнерства, на        предупреждение 
общеобразовательных        учреждений социальной агрессии и противоправной деятельности 
представлений о таких понятиях как при        использовании        Интернета (занятия по 
«толерантность», «миролюбие», информационной безопасности обучающихся) 
«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как 

«социальная                            агрессия», 

«межнациональная                      рознь», 

«экстремизм» 

Культуротворческое и эстетическое программы и проекты, связанные с музейной 
воспитание:                                                 педагогикой, с детским и молодёжным туризмом 

формирование      условий      для (например,     деятельность     кружков     и     школ     юного 
проявления         и         развития экскурсовода, проведение туристических походов и 
индивидуальных       творческих слётов, связанных с изучением истории и культуры, 

способностей; организация дней и декад культуры в школе и т.д.). 

Воспитание семейных ценностей:  программы и проекты, направленные на 

 формирование у обучающихс шений, на развитие диалога поколений, на совместное 

ценностных представлений         об тельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

институте       семьи,       о       семейных семьи, дней национально-культурных традиций семей, 

ценностях,        традициях,        культуре пространства и т.д.); 

семейной жизни; 

 формирование у обучающихся 

знаний в сфере этики и психологии 
семейных отношений 

Формирование  программы и проекты, направленные на развитие 
коммуникативной культуры: речевых способностей обучающихся, на формирование 
формирование у        обучающихся конструктивной коммуникации между ровесниками, на 
дополнительных                        навыков повышение риторической компетенции молодых 
коммуникации,                          включая граждан (например, в рамках деятельности школьных 
межличностную            коммуникацию, кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 
межкультурную коммуникацию; школьных            дискуссионных клубов            для 
формирование у        обучающихся старшеклассников, использования технологии дебатов 
ответственного отношения к слову как на межпредметном уровне и т.д.); 
к поступку;  программы и проекты, направленные на развитие 
формирование у обучающихся знаний школьных средств массовой информации (школьные 
в области      современных      средств газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); 
коммуникации и безопасности  программы и проекты, направленные на 
общения; организацию мероприятий (цикла мероприятий), 
формирование у обучающихся связанных с проведением курсов, лекций и семинаров 
ценностных представлений о родном по проблемам коммуникативной компетенции 
языке, его особенностях и месте в обучающихся с привлечением специалистов (например, 
мире. психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, 

праздников родного и иностранных языков и т.д. 
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Основные механизмы реализации воспитания и социализации в гимназии (5-6 классы) 
 

Приоритетные                         Виды и формы внеурочной Примерные программы и проекты Примерные     программы и проекты 

направления и задачи            деятельности                                 для обучающихся      5-х классов (в для обучающихся 6-х классов (в 

скобках      прописаны       ожидаемые скобках        прописаны        ожидаемые 

 
 
Гражданско-

патриотическое 

Цель: 

воспитание способности 

делать свой     жизненный 

выбор и нести за него 

ответственность; 

отстаивать свои интересы, 

своей     семьи,     трудового 

коллектива, своего народа, 

государства; 

  формирование 

уважительного отношения 

к            народам мира, 

человечеству, 

представителям 

других национальностей, к 

своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям 

и 
обычаям; 

  признание ценности 

независимости                     и 

суверенности              своего 

государства и других 

государств. 

Задачи воспитания: 

  формировать у учащихся 

правовую               культуру, 

 
 

Виды деятельности: 

  изучение учащимися 

правовых норм государства, 

законов и формирование 

ответственного          к ним 

отношения; 

  организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных                         на 

формирование 

умений и навыков правового 
поведения; 

  сотрудничество с 

правовыми организациями в 

целях правового просвещения 

учащихся; 

  формирование способности 

руководствоваться в 

ситуациях нравственно-

правового 

выбора мотивами долга, 
совести, справедливости; 

  изучение биографий 

выдающихся граждан своей 

страны - патриотов и борцов 

за 

Отечество; 

  развитие патриотических 

чувств         учащихся         через 

результаты) 
 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков. 

(Понимание символики государства – 

Флага, Герба 

и Гимна России) 

Классные часы «Герои земли 

Русской», 

«О тех, кто прославил Россию». 

(Знакомство детей с героическими 

страницами 

истории русского народа; 

формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников 

родной земли. Восприятие их в 
качестве 

положительного идеала. Воспитание 
уважения к 

прошлому своего народа) 

Классные часы «Чье детство пришлось 

на 

военные годы», «Ветеран живет 

рядом», 

«Как бы я отпраздновал День России». 

(Знакомство детей с героическими 

страницами 

истории русского народа; 

формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

результаты) 
 

Изучение государственной символики 

страны, края, города. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми 

края, 

города: 

Экскурсии в музеи города Томска: 

Краеведческий, музей славянской 

мифологии и др. 

(Формирование активной жизненной 
позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 
нравственных личностных качеств) 

Цикл мероприятий «Символы России, 
города» 

встречи с интересными людьми 

«Путешествие в страну Законию. 

(Формирование у учащихся 
представления о 

Конституции как об Основном законе 
Российской 

Федерации, правах и обязанностях 

гражданина 

России) 

Классный час-диалог «Есть ли границы 

у 

свободы?» 

(Осмысление понятий «свобода», 
«право на 

Свободу) 
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свободно и ответственно 
самоопределяться в 

сфере правовых отношений 
с обществом; 

  формировать 

гуманистическое 

мировоззрение учащихся, 

способное     к     осознанию 

своих прав 

и прав другого, 

способности                         к 

нравственному 

саморазвитию; 

  обучать решению задач 

правового и гражданского 

воспитания, связанных с 

проблемой 

морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

  формировать гордость за 

отечественную историю, 

народных                   героев, 

сохранять 

историческую память 

поколений        в памяти 

потомков; 

  воспитывать уважение к 

национальной культуре, 

своему народу,      своему 

языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

  проявлять свою 

гражданскую позицию в 

самых         непредвиденных 

ситуациях, бороться с 

организацию проведение 
внеклассных 

мероприятий, формирующих 

патриотизм на практике, а не 

на словах; 

  организация встреч с 

представителями общества -

истинными гражданами и 

патриотами 

своей страны; 

  создание условий для 

проявления                истинного 

патриотизма учащихся, любви 

к Родине, 
гимназии, городу; 

  посещение мест, связанных 

с памятью поколений, 

формирование            культуры 

проявления 

патриотизма и гражданской 

позиции; 

  демонстрация примеров 

проявления             молодежью, 

выпускниками гимназии 

гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 

  поощрение учащихся, 

проявляющих       гражданскую 

позицию, мужество и героизм; 

  активное сотрудничество с 

социумом и общественными 

организациями по развитию 

патриотизма и гражданской 

позиции учащихся; 

  формирование культуры 

защитников 
Родины) 

Поисковая работа в гимназическом 

музее Белоцерковского военно-

пехотного училища «Война в истории 

моей 

семьи», «Военный орден в твоей 

семье». 

(Пробуждение интереса к своим 

историческим 

корням, воспитание сознательной 

любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому 
нашего 

народа на примере подвигов, 
совершённых в годы 

Великой Отечественной войны; 
формирование 

активной гражданской позиции. 
Осознание себя, 

своей семьи частью русской истории и 

культуры) 

Участие в Акции «Георгиевская 

ленточка»,                  участие в 

общегимназическом                  митинге, 

посвящённом Дню Победы 

(Создание соответствующего 

эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 
пробуждение 

чувства сопричастности к героическим 

событиям, 

желания принять участие в акции) 

Классный час и конкурс рисунков 

«Право 

Встреча с инспектором ОДН: 
«Правовой 

статус несовершеннолетних». 

(Формирование представления 

учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве 

прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков 

правового 

поведения.) 

Конкурс юных правоведов «Его 

величество Закон» (игра-путешествие 

по 
станциям). 

(Формирование уважительного 

отношения к закону) 

Классные часы в музее БВПУ«России 

верные сыны», «Герои последней 

Великой войны», «На страже Родины», 

«О 

тех, кто прославил Россию», «Ради 

жизни 

на земле», «Воины-интернационалисты 

– выпускники гимназии» 

(Расширение и углубление знаний 

учащихся о 

выдающихся людях России. 

Формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников 

родной земли. Восприятие их в качестве 

положительного идеала. Воспитание 

уважения к 

прошлому своего народа) 
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безнравственными 

противоправными 

поступками людей. 

и проявления гражданской 
позиции, патриотизма. 

 

Формы внеклассной 

работы: 

  тематические классные 

часы; 

  встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 

  музеев боевой и трудовой 

славы, встречи с ветеранами 

войны 

и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

  конкурсы, викторины по 

правовой и патриотической 

тематике; 

  интерактивные игры 

(заочные путешествия, игры-

путешествия по станциям, 

квесты); 

  участие в конкурсах и 

концертах, посвященных 

правовой и патриотической 

тематике; 

  походы, праздники, часы 

общения, посвященные 

правовой и патриотической 

теме. 
  мероприятия по программе 
декады истории и права; 

  мероприятия месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества; 

быть ребёнком». 

(Формирование у учащихся общего 

представление 

об ООН и принятых ею документах. 

Знакомство 

учащихся с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка) 

Праздник правовых знаний 

«Путешествие 

в страну Справедливости». 

(Формирование уважительного 

отношения к закону) 

Участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного 

Дню защитника Отечества: «Смотр 

войск», встречи с ветеранами, 

экскурсии     и Уроки     мужества в 

школьном музее. 

(Воспитание чувства долга, 

ответственности, 

готовности к защите Отечества) 

Участие в гимназических 

традиционных 

праздниках «Посвящение в 

пятиклассники», День туриста и т.д.). 

(Формирование чувства товарищества, 

формирование 
нравственного уклада школьной 

жизни) 

Участие в проекте по созданию 

телекомпании гимназии. 

(Формирование коммуникативной 

культуры) 

Поисковая работа в музее БВПУ 
«Война в истории моей 

семьи», «Военный орден в твоей 
семье». 

(Пробуждение интереса к своим 
историческим 

корням, воспитание сознательной 
любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому 
нашего 

народа на примере подвигов, 

совершённых в годы 

Великой Отечественной войны; 

формирование 

активной гражданской позиции. 

Осознание себя, 

своей семьи частью русской истории и 

культуры). 

Классные часы» «О тех, кто прославил 

Россию», «Он сам 

был нашим университетом…» (о 

М.В.Ломоносове), «Покорители 

космоса», 

«Н.Н. Рукавишников» 

(Расширение и углубление 
представлений о 

национальных героях и важнейших 
событиях 

истории России.) 
Участие в 

мероприятиях месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества: «Смотр 

войск», встречи с ветеранами, 

экскурсии      и Уроки      мужества в 

школьном музее. 
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  благотворительные акции 

«Акция Добра» (ко дню 

пожилого                    человека), 

«Посылка воину», 

«Солдатский                 платок», 

«Игрушка в детский дом», 

«Новогодняя             гирлянда», 

«Весенняя 

неделя Добра», «Цветы 

ветеранам» и др.; 

  шефство над ветеранами 

войны и труда (встречи с 

ветеранами. чествование 

ветеранов, 

подготовка сувениров и 

подарков          для людей, 

переживших тяготы войны); 

  интерактивные игры; 

  встречи с интересными 

людьми, ветеранами; 

  экскурсии на предприятиях 
города; 

  конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков на темы: 

«Моя Россия» 

«Памятные даты России» 

«День России» 

«Край ты мой любимый, край 

ты мой родной» 

«Город над Томью» (к 400-

летию Томска) 

«Навстречу юбилею 

Победы»: 

«Мир без войны» 

«Война в истории моей 

(Воспитание чувства долга, 
ответственности, 

готовности к защите Отечества) 

Участие в гимназических традиционных 

праздниках «Посвящение в 

пятиклассники», День туриста и т.д.). 

(Формирование чувства товарищества, 

формирование 

нравственного уклада школьной жизни) 

Участие в проекте по созданию 

телекомпании гимназии. 

(Формирование коммуникативной 

культуры) 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Цель: 
создание условий для 

осуществления 

практической деятельности 

учащихся, направленной на 

приобретение социальных 

навыков. 

Усвоение ценностного 

отношения к результатам 

человеческого             труда, 

составляющим 

семьи» 

«Чтоб не забыть отцов и 

дедов, что было – не 

перечеркнуть 

их кровь, их подвиг и победу, 

ведь в этом юбилея суть» 

«И помнит мир спасенный» 

«К победе шли четыре года» 

«Мир глазами детей» 

«Моя семья в истории 

города» 

«Моя мама» 

«Мои дедушка и бабушка» 

«Молодость наших 

родителей» 

«Космос» 

«Нас манят далекие звезды» 
«Права человека»: «Права 

человека глазами 

гимназистов» и др. 

Содержание воспитательной 

работы: 

  изучение интеллектуальных 

возможностей учащихся лицея 

и динамики изменения 

интеллектуальных 

достижений; 

  формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 

  развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной 

деятельности; 

потребности в развитии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

(Сформированное представление 

учащихся об 

интеллектуальных достижениях 
различных 

людей, усвоение ценностного 
отношения к 

результатам человеческого труда) 

Викторина «Умники и умницы». 

(Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; 

способствовать развитию 

любознательности, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Организация общения с успешными 

старшеклассниками гимназии, 

победителями и призёрами предметных 

олимпиад разного уровня. 

(Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности) 

Выставка поделок «Это мы сделали 

своими 

руками» 

(Развитие мотивации у учащихся и 

родителей к 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в клубе «Интеллектуальные 
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всю среду обитания, все 

достижения науки и 

искусства,        техники и 

технологии; все великие 

духовно-нравственные 

прорывы      в      понимании 

сущности       человека и 

человечества. 

Задачи воспитания: 

  сформировать систему 

мотивов на основе 

потребности подростков в 

самовыражении в 

общественно оцениваемых 

делах,        потребности в 

общении, вовлекающем его 

в систему 

социальных отношений; 

  -организовать 

общественно-        полезную 

социальную деятельность; 

  создать отношения 

партнерства                         и 

сотрудничества      в ходе 

осуществления 

общественно- 
полезной деятельности; 

  формировать 

гуманистическое 

отношение к миру; 

  знакомить учащихся 

лицея                                     с 

интеллектуальными 

достижениями     различных 

людей; 

собственного интеллекта; 

  развитие творческой 

инициативы и     активности, 

учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

  создание атмосферы 

творчества,              проявления 

самостоятельности' учащихся 

в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

  стимулирование и 

поощрение достижений 

учащихся            в            данном 

направлении; 

  всемерная поддержка 

проявления          таланта и 

незаурядности мышления (в 

рамках 

программы «Одаренные 

дети»); 

  приобщение к социально-

значимой деятельности через 

участие в волонтерских 

движениях различной 

направленности 

Формы внеклассной работы: 

  интеллектуальные 

марафоны       в классе, в 

параллели, в лицее; 

  интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, научно-

исследовательские интересам 

по интересам в классе и в 

школе; 

  студии для развития 

расширение кругозора в разных 
областях науки) 

Выставка поделок «Это сделали мы 

сами». (Опыт собственного участия в 

коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого 

отношения к 

лени, небрежности, незавершенности 

дела) 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение одаренных гимназистов. 

Участие в общегимназических 

творческих делах. 

Участие в творческих коллективах 

гимназии. 

игры» (Побуждение учащихся к поиску 
новых знаний, 

расширению своего кругозора, 
развивать умение 

работать в команде.) 

«Клуб интересных встреч». Встречи и 

беседы с выпускниками своей 

гимназии, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. Организаторы – «Ассоциация 

выпускников гимназии» 

Ознакомление учащихся с 

достижениями 

выпускников лицея в разных областях 

науки и 

труда. 

(Проявление учащимися своих 
интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение успешных учащихся. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». 

Участие в конкурсе портфолио. 

Участие в городских программах 

интеллектуальной и         творческой 

направленности. 

(Создание условий для развития 

творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности) 
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  создавать условия для 

становления, развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей       учащихся 

средствами воспитательной 

работы; 
 

  поощрять инициативу и 

стремление учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

  давать возможность 

учащимся проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в лицее и за 

его пределами; усвоение 

ценностного отношения к 

результатам человеческого 

труда, 

составляющим всю среду 

обитания, все достижения 

науки и искусства, техники 

и 

технологии 

  разъяснять учащимся 

необходимость     разумного 

сочетания 

интеллектуальной и 

физической деятельности 

для достижения гармонии в 

своем развитии 

  создавать возможности 

для приобретения опыта 

собственного участия в 

учащихся лицея; 

  творческие конкурсы: на 

лучший сценарий к празднику, 

на лучшую стенную газету, на 

лучшую поздравительную 

открытку ветеранам войны и 

труда, победителям различных 

олимпиад,            конференций, 

конкурсов 

  создание в классах команд и 

проведение в масштабах 

гимназии 
 

различными параллелями); 

  состязания изящной 
словесности; 

  интеллектуальные 
викторины; 

  предметные вечера; 

  литературные гостиные; 

  школы интеллектуального 

творчества; 

  читательские конференции 

по книгам из серии «Жизнь 

замечательных людей»; 
 

  экскурсии в музеи, галереи, 

посещение выставок; 

  встречи с талантливыми 

учеными, музыкантами, 

композиторами, 

рационализаторами, с 

талантливыми сверстниками; 

  часы общения и беседы 
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различных 

коллективных работах, в 

том числе в разработке и 

реализации учебных и 

внеучебных 

проектов 

  формировать нетерпимое 

отношение к лени, 

небрежности, 

незавершенности дела, к 

небрежному отношению к 

результатам человеческого 

труда независимо от того, в 

какую 
историческую эпоху этот 

труд был совершён; 

  воспитывать безусловное 

уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; 

способность 

к признательному 

восхищению теми, кто 

занимается творчеством – 

изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры,     литературы, 

музыки и других видов 

искусства и 

пр.; 

  поощрять и 

поддерживать 

самообразование 

посредством Интернета, 

занятий в 

библиотеках, музеях, 
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лекториях и т.п. 

Интеллектуальное 

воспитание 
 

формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности                       и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности 

формирование 

представлений о 

содержании,     ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства 

 

Содержание воспитательной 
работы: 

программы и проекты по 

развитию навыков работы с 

научной      информацией, по 

стимулированию           научно-

исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 
 
 

программы и проекты, 

направленные на организацию 

работы с одаренными детьми 

и подростками 
 

развитие научно-

исследовательской                   и 

инженерно-технической 

деятельности      учащихся в 

рамках     специализированных 

кружков, центров, отделений 

вузов, малых академий и т.д. 

 

Классные часы «Жизнь замечательных 
людей» и др. 

(Сформированное представление 
учащихся об 

интеллектуальных достижениях 
различных 

людей, усвоение ценностного 
отношения к 

результатам человеческого труда) 

Викторина «Умники и умницы». 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». Участие в конференции 

«Диалоги с Сократом». 

(Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; 

способствовать развитию 

любознательности, 

расширение кругозора в разных 

областях науки) 

Участие в выставках технического 

творчества. 

(Опыт собственного участия в 

коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого 

отношения к 

лени, небрежности, незавершенности 

дела) 

Поощрение одаренных гимназистов. 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 
гимназии). 

Участие в общегимназических 

 

Классный час «Интеллект, наука, 
культура...» и др. 

Организация общения с успешными 

старшеклассниками гимназии, 

победителями и призёрами предметных 

олимпиад разного уровня. 

(Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности) 

Выставка поделок «Это мы сделали 

своими 

руками» 

(Развитие мотивации у учащихся и 

родителей к 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в клубе «Интеллектуальные 

игры» (Побуждение учащихся к поиску 

новых знаний, 

расширению своего кругозора, 

развивать умение 

работать в команде.) 

Встречи и беседы с выпускниками 

своей 

гимназии, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 
Ознакомление учащихся с 

достижениями 

выпускников лицея в разных областях 

науки и 

труда. 

Общешкольный     конкурс     «Гимназист 

года». (Проявление учащимися своих 

 
71



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Цель: 

формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 

работы: 

программы и проекты, 

связанные         с         музейной 

педагогикой; 
 

программы и проекты, 

связанные      с      детским и 

молодёжным             туризмом: 

деятельность                   кружка 

«Музейное дело»      и школы 

юного экскурсовода; 
 

проведение туристических 

походов и слётов, связанных с 

изучением истории и 

культуры; 
 

организация дней и декад 

творческих делах. 

Участие в творческих коллективах 

гимназии. 

Занятие внеурочной деятельностью: 

кружки «Правда или вымысел? 

Исторические реконструкции», 

«Дневник юного географа», «Тайны 

природных ялений». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие во внеурочной деятельности: 

музыкальной студии «Домисолька», в 

детском хоре «Калейдоскоп». 

Занятие в кружке «Страноведение» 

Участие в кружке «Журналистика» 

(младшая группа) 

Участие в студии бального танца 

гимназии «Данс-лицей» 

Участие в занятиях изостудии 

гимназии. 

Участие в духовом оркестре гимназии 

Участие в городских программах 

творческой                     направленности 

(например,            конкурс            «Самая 

танцевальная школа») 

Участие в коллективных творческих 

делах класса, написание сценариев, 

оформление стенгазет, классных 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение успешных учащихся. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». 

Участие в кружке «Основы 

исследовательской деятельности» 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». 

Участие в конкурсе портфолио. 

Участие в городских программах 

интеллектуальной и         творческой 

направленности. 

(Создание условий для развития 

творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности) 

Участие во внеурочной деятельности: 

музыкальной студии «Домисолька», в 

детском хоре «Калейдоскоп». 

Занятие в кружке «Страноведение» 

Участие в кружке «Журналистика» 

(младшая группа) 

Участие в студии бального танца 

гимназии «Данс-лицей» 

Участие в занятиях изостудии 

гимназии. 

Участие в духовом оркестре гимназии 

Участие в городских программах 

творческой направленности (например, 

конкурс «Самая танцевальная школа») 

Участие в творческих конкурсах. 

Участие        в        конкурсах        чтецов, 

литературных конкурсах. 

Участие в городском и областном 
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Воспитание 

экологической культуры 

и ЗБОЖ 

Цель формирование у 

обучающихся 

представлений о таких 

понятиях                          как: 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность;     физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое,       социально-

психологическое, духовное 

здоровье;        экологическая 

культура;         экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

культуры в гимназии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 

работы 

Классные часы направленные 

на формирование ценностного 

отношения к жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью,                    здоровью 

родителей,       членов       своей 

семьи,                         педагогов, 

сверстников; 

Мероприятия, направленные 

на осознание ценности 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного     образа     жизни, 

взаимной связи       здоровья 

человека     и     экологического 

состояния окружающей его 

среды,     роли     экологической 

уголков. 

Участие в общегимназическом 

конкурсе «Поющий класс» 

Участие в выставках художественного 

творчества. 

Посещение культурных объектов 

города: выставки, театры, концерты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в программе «здоровье и 

развитие молодежи». 

Участие в марафоне «Здоровы мы – 

здорова Россия». 

Участие в проекте «Азбука здоровья». 

Участие в акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам». 

Участие в проекте «школа – 

территория здоровья». 

Участие в общегимназических 

коллективных                  мероприятиях: 

«Веселые страты», «Спорт, моя семья 

и я       –       спортивная команда», 

спортивные семейные старты, «День 

здоровья» 

Участие в общегимназическом КТД 
«Малые Олимпийские игры» 

Участие в соревнованиях различного 

уровня по: мини-футболу, футболу, 

баскетболу, шахматам, волейболу, 

конкурсах юных экскурсоводов. 

Создание презентаций о жини 

фронтовиков – выпускников БВПУ. 

Участие      в      создании      виртуальных 

экскурсий. 

Участие в коллективных творческих 

делах класса, написание сценариев, 

оформление        стенгазет, классных 

уголков. 

Участие в общегимназическом конкурсе 

«Поющий класс» 

Участие в выставках художественного 

творчества. 

Посещение культурных объектов 

города: выставки, театры, концерты. 

Участие в     программе «здоровье и 

развитие молодежи». 

Участие в марафоне «Здоровы мы – 

здорова Россия». 

Участие в проекте «Азбука здоровья». 

Участие в акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам». 

Участие в проекте «школа – территория 

здоровья». 

Участие в общегимназических 

коллективных мероприятиях: «Веселые 

страты», «Спорт, моя семья и я – 

спортивная       команда», спортивные 

семейные старты, «День здоровья» 

Участие в общегимназическом КТД 

«Малые Олимпийские игры» 

Участие в соревнованиях различного 

уровня по: мини-футболу, футболу, 

баскетболу, шахматам, волейболу, 

настольному теннису, гиревому спорту, 
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экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное        партнёрство 

для                        улучшения 

экологического       качества 

окружающей               среды; 

устойчивое              развитие 

общества в гармонии с 

природой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание 

нравственности и 

семейных ценностей 
 

Цель: 

Воспитание нравственного 

человека, способного к 

принятию      ответственных 

решений и к 

проявлению нравственного 

культуры в обеспечении 

личного      и      общественного 

здоровья и безопасности; 

Профилактическая работа, 

направленная                          на 

формирование                   резко 

негативного      отношения к 

курению,             употреблению 

алкогольных               напитков, 

наркотиков          и          других 

психоактивных             веществ 

(ПАВ);                отрицательное 

отношение       к       лицам и 

организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Программы         и         проекты 

спортивной     направленности, 

служащие                пониманию 

важности                 физической 

культуры      и      спорта      для 

здоровья         человека,         его 

образования,          труда и 

творчества,         всестороннего 

развития личности. 

Содержание воспитательной 

работы: 

  тематические классные 

часы; 

  тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

  посещение кино и театра с 

последующим обсуждением; 

  экскурсии, знакомство с 

настольному теннису, гиревому 

спорту, русской лапте,       легкой 

атлетике. 

Участие в проекте «Экополюс»: 

фестиваль «Заповедное», акция «Дети 

– детям!», акция «Марш парков», 

медиаигра «ООПТ Томской области», 

медиаигра «Рыбы Томской области», 

медиаигра         «Растения         Томской 

области», весенние наблюдения за 

птицами. 

Проведение дней профилактики в 

гимназии с участием представителей 

правоохранительных органов. 
Участие в программе «Думай до, а не 
после». 

Проведение классных часов «Это 
необходимо знать!». 

Беседы с участием специалистов 

служб медицинской профилактики. 
 
 
 
 
 
 
 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива). 

Знакомство детей с классным 

руководителем, 

установление благоприятного 
микроклимата в 

классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый 

русской лапте, легкой атлетике. 
Участие в экологической конференции. 

Участие в дискуссии (в рамках сетевой 

программы) «Человек и природа» 

Проведение дней профилактики в 

гимназии с участием представителей 

правоохранительных органов. 

Участие в программе «Думай до, а не 

после». 

Проведение классных часов «Это 

необходимо знать!». 

Беседы с участием специалистов служб 

медицинской профилактики. 

Участие в волонтерском движении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

(Формирование коллектива, 

обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности 
класса.) 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 

(Развитие способности к рефлексии, 
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поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

Сформировать                     у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о таких     понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское       согласие», 

«социальное партнерство», 

развитие                       опыта 

противостояния           таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм» 
 

формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений                   об 

институте         семьи, о 

семейных             ценностях, 

традициях,              культуре 

семейной жизни 

Задачи воспитания: 

  создавать условия для 

проявления учащимися 

нравственных           знаний, 

умений и совершения 

нравственно оправданных 

поступков; 

  знакомить учащихся с 

нравственными законами и 

историческими и памятными 
местами Томска и страны; 

  дискуссии по нравственной 
тематике; 

  поисковая работа; 

  шефская работа в детских 

домах, больницах, детских 

садах; 

  изучение нравственного 

наследия,                   имеющего 

общечеловеческий характер: 

золотое 

правило нравственности, 

заповеди                      Нагорной 

проповеди; 

  праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

Традиционные      мероприятия 

для учащихся 5—6-х классов 

У младших        подростков 

необходимо           формировать 

привычку нравственного 

поведения. 

Учащимся необходимо 

демонстрировать достижения 

их товарищей в нравственном 

поведении, 

формировать культуру 

общения друг с другом в 

коллективе. 

Большое внимание 

необходимо                    уделить 

демонстрации     нравственных 

достижений 

день». 

(Сформированные представления 

учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения) 

Конкурсы рассказов «Расскажу о 

хорошем 

человеке», «Добрые руки 

человеческой 

помощи». 

(Формирование уважительного 
отношения к людям.) 

Посещение и последующее 

обсуждение 
спектакля или фильма, 

затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

(Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки.) 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детских 

домах, 

больницах. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся. 
(Пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности) 

Конкурс проектов «Передай добро по 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

 Игра «Школа вежливых наук» 

 Игра – путешествие «Рецепты 

хорошего 

тона» 

 День рождения класса «Виват, мой 

класс» 
 

Повышение уровня социальной 

комфортности в 

коллективе 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

Классный час и конкурс рисунков 

«Голубая 

планета Земля». 

Глубокое проникновение в 

экологические 

проблемы, желание их решать, начиная 

с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 
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поступками предыдущих 
поколений; 

  изучать с учащимися 

нравственные традиции их 

семей и поколений; 

  развивать у учащихся 

потребность в совершении 

нравственных поступков; 

  создавать ситуации 

практического применения 

нравственных     знаний в 

реальной жизни; 

  способствовать 

приобретению 

положительного 

нравственного опыта и 

преодолению в себе 

желания      к      проявлению 

безнравственных 

поступков; 

  создавать условия для 

нравственного 

самовоспитания учащихся. 

Воспитание 

экологической культуры 

и ЗБОЖ 

Цель формирование у 

обучающихся 

представлений о таких 

понятиях                          как: 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность;     физическое, 

физиологическое, 

выдающихся людей, 

подчеркивать благородство их 

поступков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 
работы 

Классные часы направленные 

на формирование ценностного 

отношения к жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью,                    здоровью 

родителей,       членов       своей 

кругу», «Я хочу помочь людям». 

(Создание соответствующего 

эмоционального 

настроя на участие в Весенней акции 

добрых дел, 

пробуждение чувства сопричастности, 

желания 

принять участие в акции.) 

Эссе на нравственно-этические темы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

Участие в конкурсе «Слово о маме» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в программе «светофорный 

турнир». 

Участие в олимпиаде-викторине по 

ПДД. 

Участие в проекте «Азбука здоровья»: 

«наша Азбука здоровья от А до Я», 

«Здоровье и здоровый образ жизни», 

Участие в благотворительных 

концертах.     Развитие потребности в 

совершении 

нравственных поступков. 

Эссе на нравственно-этические темы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

Участие в конкурсе «Слово о маме» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в городской программе «Школа 

светофорных наук» 

Осенние соревнования велосипедистов 

«Безопасное колесо» 
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репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное 

здоровье;        экологическая 

культура;         экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая             этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное        партнёрство 

для улучшения 

экологического       качества 

окружающей               среды; 

устойчивое              развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

семьи, педагогов, 
сверстников; 

Мероприятия, направленные 

на осознание ценности 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного     образа     жизни, 

взаимной связи       здоровья 

человека     и     экологического 

состояния окружающей его 

среды,     роли     экологической 

культуры в       обеспечении 

личного      и      общественного 

здоровья и безопасности; 

Профилактическая         работа, 

направленная                          на 

формирование                   резко 

негативного      отношения      к 

курению,             употреблению 

алкогольных               напитков, 

наркотиков          и          других 

психоактивных             веществ 

(ПАВ);                отрицательное 

отношение       к       лицам       и 

организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Программы         и         проекты 

спортивной     направленности, 

служащие                пониманию 

важности                 физической 

культуры      и      спорта      для 

здоровья         человека, его 

образования,          труда          и 

«Спортивный турнир», участие в 
конкурсе «Уголок здоровья». 

Участие в празднике здоровья 

Участие в общегимназическом 

коллективном      мероприятии «День 

туриста» 

Классные часы о недопустимости 

вредных привычек. 

Участие в акции «Поможем белкам!» 

Весенние наблюдения за птицами. 

Участие в общегимназических 

коллективных мероприятиях: 

«Веселые старты» 

«Спорт, моя семья и я – спортивна 

команда» 

«Спортивные семейные старты» 

«День здоровья» 

Конкурсная программа «Светофорное 

лото», Конкурс регулировщиков 

Организация олимпиады-викторины 

для 4 и 5 классов по ПДД 

Участие в конкурсе знатоков ПДД 

Организация программы для 4 и 5 

классов «Светофорный турнир» 

Агитационный рейд «Мы и транспорт» 

Участие в проекте «Азбука здоровья»: 

«наша Азбука здоровья от А до Я», 

«Здоровье и здоровый образ жизни», 

«Спортивный турнир», участие в 

конкурсе «Уголок здоровья». 

Участие в празднике здоровья 

Участие в общегимназическом 

коллективном       мероприятии «День 

туриста» 

Классные часы о недопустимости 

вредных привычек. 

Участие в акции «Поможем белкам!» 

Весенние наблюдения за птицами. 

Участие в общегимназических 

коллективных мероприятиях: 

«Веселые старты» 

«Спорт, моя семья и я – спортивна 
команда» 

«Спортивные семейные старты» 
«День здоровья» 
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творчества, всестороннего 
развития личности. 

 
 
 
 
 
 

Основные механизмы реализации воспитания и социализации в гимназии (7-9 классы) 
 

Приоритетные Виды и формы внеурочной Примерные программы и проекты Примерные программы и проекты 

направления и задачи 
 

Гражданско-

патриотическое 

Цель: 

воспитание способности 

делать свой     жизненный 

выбор и нести за него 

ответственность; 

отстаивать свои интересы, 

своей     семьи,     трудового 

коллектива, своего народа, 

государства; 

  формирование 

уважительного отношения 

к            народам мира, 

человечеству, 

представителям 

других национальностей, к 

своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям 

и 

обычаям; 

  признание ценности 

независимости                     и 

суверенности              своего 

деятельности 
 

Виды деятельности: 

  изучение учащимися 

правовых норм государства, 

законов и формирование 

ответственного          к ним 

отношения; 

  организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных                         на 

формирование 

умений и навыков правового 

поведения; 

  сотрудничество с 

правовыми организациями в 

целях правового просвещения 

учащихся; 

  формирование способности 

руководствоваться в 

ситуациях нравственно-

правового 

выбора мотивами долга, 

совести, справедливости; 

          изучение        биографий 

выдающихся граждан своей 

для обучающихся 7-8-х классов 
 

Подготовка и проведение экскурсий 

для обучающихся начальной школы и 

6-6 классов. 

Участие в городском конкурсе 
экскурсоводов. 

Подготовка и проведение экскурсий 

для обучающихся других 

образовательных учреждений в 

школьном музее БВПУ. 

Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции: «Дети войны» и «Воины-

интеранционалисты      –      выпускники 

гимназии». (Воспитание чувства долга, 

ответственности, 

готовности к защите Отечества) 

Участие в общегимназических 

мероприятиях: смотр войск, митинг, 

посвященный Дню Победы. 

Участие в акциях военно-

патриотической            направленности: 

«Вахта памяти», «Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк», «Забота». 

Участие     в     конкурсе –     фестивале 

для обучающихся 9-х классов 
 

Подготовка и проведение экскурсий для 

обучающихся начальной школы и 6-6 

классов. 

Участие в городском конкурсе 
экскурсоводов. 

Подготовка и проведение экскурсий для 

обучающихся других образовательных 

учреждений в школьном музее БВПУ. 

Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции: «Дети 

войны» и «Воины-интеранционалисты – 

выпускники     гимназии». (Воспитание 

чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества) 

Участие          в          общегимназических 

мероприятиях: смотр войск, митинг, 

посвященный Дню Победы. 

Участие в акциях военно-

патриотической              направленности: 

«Вахта памяти», «Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк», «Забота». 

Участие в конкурсе – фестивале «Добры 
молодцы». 

Поисковая работа в гимназическом 
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государства и других 
государств. 

Задачи воспитания: 
  формировать у учащихся 

правовую культуру, 

свободно и ответственно 

самоопределяться в 

сфере правовых отношений 

с обществом; 

  формировать 

гуманистическое 

мировоззрение учащихся, 

способное     к     осознанию 

своих прав 

и прав другого, 

способности                         к 

нравственному 

саморазвитию; 

  обучать решению задач 

правового и гражданского 

воспитания, связанных с 

проблемой 

морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

  формировать гордость за 

отечественную историю, 

народных                   героев, 

сохранять 

историческую память 

поколений        в памяти 

потомков; 

  воспитывать уважение к 

национальной культуре, 

своему народу,      своему 

языку, традициям и 

страны - патриотов и борцов 
за 

Отечество; 

  развитие патриотических 

чувств учащихся через 

организацию проведение 

внеклассных 

мероприятий, формирующих 

патриотизм на практике, а не 

на словах; 

  организация встреч с 

представителями общества -

истинными гражданами и 

патриотами 

своей страны; 

  создание условий для 

проявления                истинного 

патриотизма учащихся, любви 

к Родине, 

гимназии, городу; 

  посещение мест, связанных 

с памятью поколений, 

формирование            культуры 

проявления 
патриотизма и гражданской 

позиции; 

  демонстрация примеров 

проявления             молодежью, 

выпускниками гимназии 

гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 

  поощрение учащихся, 

проявляющих       гражданскую 

позицию, мужество и героизм; 

  активное сотрудничество с 

«Добры молодцы». 

Поисковая работа в гимназическом 

музее Белоцерковского военно-

пехотного училища «Война в истории 

моей 

семьи», «Военный орден в твоей 

семье». 

(Пробуждение интереса к своим 

историческим 

корням, воспитание сознательной 

любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому 

нашего 

народа на примере подвигов, 

совершённых в годы 

Великой Отечественной войны; 

формирование 

активной гражданской позиции. 

Осознание себя, 

своей семьи частью русской истории и 

культуры) 

Участие в Акции «Георгиевская 

ленточка»,                  участие в 

общегимназическом                  митинге, 

посвящённом Дню Победы 

(Создание соответствующего 

эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение 

чувства сопричастности к героическим 

событиям, 

желания принять участие в акции) 

Участие в городской программе: 

«Память» 

Классный час «Символика России», 

музее Белоцерковского военно-

пехотного училища «Война в истории 

моей 

семьи», «Военный орден в твоей 

семье». 

(Пробуждение интереса к своим 

историческим 

корням, воспитание сознательной 

любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому 

нашего 

народа на примере подвигов, 

совершённых в годы 

Великой Отечественной войны; 

формирование 

активной гражданской позиции. 

Осознание себя, 

своей семьи частью русской истории и 

культуры) 

Участие в Акции «Георгиевская 

ленточка»,                   участие в 

общегимназическом                    митинге, 

посвящённом Дню Победы 

(Создание соответствующего 

эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение 

чувства сопричастности к героическим 

событиям, 

желания принять участие в акции) 

Участие в городской программе: 

«Память» 
Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков. 

(Понимание символики государства – 
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обычаям своей страны; 

  проявлять свою 

гражданскую позицию в 

самых         непредвиденных 

ситуациях, бороться с 

безнравственными              и 

противоправными 

поступками людей. 

социумом и общественными 

организациями по развитию 

патриотизма и гражданской 

позиции учащихся; 

  формирование культуры 

проявления гражданской 

позиции, патриотизма. 
 

Формы внеклассной 

работы: 
  тематические классные 

часы; 

  встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 

  музеев боевой и трудовой 

славы, встречи с ветеранами 

войны 

и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

  конкурсы, викторины по 

правовой и патриотической 

тематике; 

  интерактивные игры 

(заочные путешествия, игры-

путешествия по станциям, 

квесты); 

  участие в конкурсах и 

концертах, посвященных 

правовой и патриотической 

тематике; 

  походы, праздники, часы 

общения, посвященные 

правовой и патриотической 

теме. 

конкурс рисунков. 

(Понимание символики государства – 

Флага, Герба 

и Гимна России) 

Классные часы «Герои земли 

Русской», 

«О тех, кто прославил Россию». 

(Знакомство детей с героическими 

страницами 

истории русского народа; 

формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников 

родной земли. Восприятие их в 

качестве 

положительного идеала. Воспитание 

уважения к 

прошлому своего народа) 

Классные часы: «Как бы я 

отпраздновал День России», «Учимся 

жить вместе». 

Участие в конкурсе агитбригад «Имею 

право» 

Классный час и конкурс рисунков 

«Право 

быть ребёнком». 

(Формирование у учащихся общего 

представление 
об ООН и принятых ею документах. 

Знакомство 
учащихся с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка) 
Проведение уроков права, участие в 

«Школе правовых знаний» 

Участие в проекте «Имею право 

Флага, Герба 

и Гимна России) 

Классные часы «Герои земли Русской», 

«О тех, кто прославил Россию». 

(Знакомство детей с героическими 

страницами 

истории русского народа; 

формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников 

родной земли. Восприятие их в качестве 

положительного идеала. Воспитание 

уважения к 

прошлому своего народа) 

Классные часы: «Как бы я отпраздновал 

День России», «Учимся жить вместе». 

Участие в конкурсе агитбригад «Имею 

право» 
Классный час и конкурс рисунков 

«Право 

быть ребёнком». 

(Формирование у учащихся общего 

представление 

об ООН и принятых ею документах. 

Знакомство 

учащихся с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка) 

Проведение уроков права, участие в 

«Школе правовых знаний» 

Участие в проекте «Имею право знать!» 

Участие в социальном проекте «Мы и 

право» 

(Формирование уважительного 
отношения к закону) 

Участие в гимназических традиционных 
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  мероприятия по программе 
декады истории и права; 

  мероприятия месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества; 

  благотворительные акции 

«Акция Добра» (ко дню 

пожилого                    человека), 

«Посылка воину», 

«Солдатский                 платок», 

«Игрушка в детский дом», 

«Новогодняя             гирлянда», 

«Весенняя 

неделя Добра», «Цветы 

ветеранам» и др.; 

  шефство над ветеранами 

войны и труда (встречи с 

ветеранами. чествование 

ветеранов, 

подготовка сувениров и 

подарков          для людей, 

переживших тяготы войны); 

  интерактивные игры; 

  встречи с интересными 

людьми, ветеранами; 

  экскурсии на предприятиях 

города; 

  конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков на темы: 

«Моя Россия» 

«Памятные даты России» 
«День России» 

«Край ты мой любимый, край 

ты мой родной» 

«Город над Томью» (к 400- 

знать!» 

(Формирование уважительного 

отношения к закону) 

Участие в гимназических 

традиционных 

праздниках «Посвящение в 

пятиклассники», День туриста и т.д.). 

(Формирование чувства товарищества, 

формирование 

нравственного уклада школьной 

жизни) 

Участие в проекте по созданию 

телекомпании гимназии. 

(Формирование коммуникативной 

культуры) 

Участие в программе «Люби и знай 

свой город и край» 

Участие в городских конкурсах: «мы – 

команда», «Мой двор и моя семья». 

праздниках «Посвящение в 

пятиклассники», День туриста и т.д.). 

(Формирование чувства товарищества, 

формирование 

нравственного уклада школьной жизни) 

Участие в проекте по созданию 

телекомпании гимназии. 

Участие в форуме дружбы в рамках 

проекта «Учимся жить вместе». 

Участие в третьем городском конкурсе 

«Мы против коррупции». 

Участие в проекте «Если б я был 

депутатом». 

Участие в «Макарьевских чтениях» в 

конкурсе видеороликов. 

Участие в городских конкурсах: «мы – 

команда», «Мой двор и моя семья». 

(Формирование коммуникативной 

культуры) 

 
81



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Цель: 

создание условий для 

осуществления 

практической деятельности 

учащихся, направленной на 

приобретение социальных 

навыков. 

Усвоение ценностного 

летию Томска) 

«Навстречу юбилею 

Победы»: 

«Мир без войны» 

«Война в истории моей 

семьи» 

«Чтоб не забыть отцов и 

дедов, что было – не 

перечеркнуть 

их кровь, их подвиг и победу, 

ведь в этом юбилея суть» 

«И помнит мир спасенный» 

«К победе шли четыре года» 

«Мир глазами детей» 
«Моя семья в истории 

города» 

«Моя мама» 

«Мои дедушка и бабушка» 

«Молодость наших 

родителей» 

«Права человека»: «Права 

человека                         глазами 

гимназистов» и др. 

Содержание воспитательной 

работы: 

  изучение интеллектуальных 

возможностей учащихся лицея 

и динамики изменения 

интеллектуальных 

достижений; 

  формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 

  развитие всестороннего и 

глубокого          интереса          к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

(Сформированное представление 

учащихся об 

интеллектуальных достижениях 

различных 

людей, усвоение ценностного 

отношения к 

результатам человеческого труда) 

(Опыт собственного участия в 

коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Клуб интересных встреч». Встречи и 

беседы с выпускниками своей 

гимназии, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. Организаторы – «Ассоциация 

выпускников гимназии» 

Ознакомление учащихся с 

достижениями 

выпускников лицея в разных областях 

науки и 
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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. 

Задачи воспитания: 

  сформировать систему 

мотивов на основе 

потребности подростков в 

самовыражении в 

общественно оцениваемых 

делах,        потребности в 

общении, вовлекающем его 

в систему 

социальных отношений; 

  -организовать 

общественно-        полезную 

социальную деятельность; 

  создать отношения 

партнерства                         и 

сотрудничества      в ходе 

осуществления 

общественно- 

полезной деятельности; 

  формировать 

гуманистическое 

отношение к миру; 

       знакомить      учащихся 

лицея                                     с 

интеллектуальной 
деятельности; 

потребности в развитии 
собственного интеллекта; 

  развитие творческой 

инициативы и     активности, 

учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

  создание атмосферы 

творчества,              проявления 

самостоятельности' учащихся 

в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

  стимулирование и 

поощрение достижений 

учащихся            в            данном 

направлении; 

  всемерная поддержка 

проявления          таланта и 

незаурядности мышления (в 

рамках 

программы «Одаренные 

дети»); 

  приобщение к социально-

значимой деятельности через 

участие в волонтерских 

движениях различной 

направленности 

Формы внеклассной работы: 

  интеллектуальные 

марафоны       в классе, в 

параллели, в гимназии; 

  интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, научно-

исследовательские интересам 

отношения к 

лени, небрежности, незавершенности 

дела) 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение одаренных гимназистов. 

Участие в общегимназических 

творческих делах. 

Участие в творческих коллективах 
гимназии. 

Участие в программе «Детско-

юношеская ассамблея» Гражданин 21 

века. 

Участие в программе «Формула 

творчества:                           инициатива, 

исследование,               проектирование, 

сотрудничество» 

Организация коллективного 

творческого        дела в гимназии 

«Поможем белкам!». 

Участие в конкурсе «Юные дарования 

– Томску» 
Конкурсы: «Профессии прошлых 

веков», «Профессии будущего». 

труда. 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение успешных учащихся. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». 

Участие в программе «Планирование 

карьеры – путь к успеху». 

Участие в анкетировании. 

Участие в программе «Детско-

юношеская ассамблея» Гражданин 21 

века. 

Участие в программе «Формула 

творчества: инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество» 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». 

Участие в конкурсе портфолио. 

(Создание условий для развития 

творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в конкурсе «Юные дарования – 

Томску» 

Профориентационная игра для 

обучающихся «Профессионал» 

Семинар – тренинг «От идеи проекта до 

портфолио профессионала». 
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интеллектуальными 

достижениями различных 

людей; 

  создавать условия для 

становления, развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей       учащихся 

средствами воспитательной 

работы; 
 

  поощрять инициативу и 

стремление учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

  давать возможность 

учащимся проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в лицее и за 

его пределами; усвоение 

ценностного отношения к 

результатам человеческого 

труда, 

составляющим всю среду 

обитания, все достижения 

науки и искусства, техники 

и 

технологии 

  разъяснять учащимся 

необходимость     разумного 

сочетания 

интеллектуальной и 

физической деятельности 

для достижения гармонии в 

своем развитии 

по интересам в классе и в 
школе; 

  студии для развития 
учащихся лицея; 

  творческие конкурсы: на 

лучший сценарий к празднику, 

на лучшую стенную газету, на 

лучшую поздравительную 

открытку ветеранам войны и 

труда, победителям различных 

олимпиад, 

конференций,конкурсов 

  создание в классах команд и 

проведение в масштабах 

гимназии 
 

различными параллелями); 

  состязания изящной 

словесности; 

  интеллектуальные 

викторины; 

  предметные вечера; 

  литературные гостиные; 

  школы интеллектуального 

творчества; 

  читательские конференции 

по книгам из серии «Жизнь 

замечательных людей»; 
 

  экскурсии в музеи, галереи, 

посещение выставок; 

  встречи с талантливыми 

учеными, музыкантами, 

композиторами, 

рационализаторами, с 
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  создавать возможности 

для приобретения опыта 

собственного участия в 

различных 

коллективных работах, в 

том числе в разработке и 

реализации учебных и 

внеучебных 

проектов 

  формировать нетерпимое 

отношение к лени, 

небрежности, 

незавершенности дела, к 

небрежному отношению к 

результатам человеческого 

труда независимо от того, в 

какую 

историческую эпоху этот 

труд был совершён; 

  воспитывать безусловное 

уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; 

способность 

к признательному 

восхищению теми, кто 

занимается творчеством – 

изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры,     литературы, 

музыки и других видов 

искусства и 

пр.; 

  поощрять и 

поддерживать 

самообразование 

талантливыми сверстниками; 

  часы общения и беседы 
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посредством Интернета, 
занятий в 

библиотеках, музеях, 

лекториях и т.п. 

Интеллектуальное 

воспитание 
 

формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности                       и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности 

формирование 

представлений о 

содержании,     ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства 

 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 

работы: 

программы и проекты по 

развитию навыков работы с 

научной      информацией, по 

стимулированию           научно-

исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 
 
 

программы и проекты, 

направленные на организацию 

работы с одаренными детьми 

и подростками 
 

развитие научно-

исследовательской                   и 

инженерно-технической 

деятельности      учащихся в 

рамках     специализированных 

кружков, центров, отделений 

вузов, малых академий и т.д. 

 
 
 
 
 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

(Сформированное представление 

учащихся об 
интеллектуальных достижениях 

различных 
людей, усвоение ценностного 

отношения к 

результатам человеческого труда) 

Викторина «Умники и умницы». 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». 

(Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; 

способствовать развитию 

любознательности, 

расширение кругозора в разных 

областях науки) 

Участие в выставках технического 

творчества. 

(Опыт собственного участия в 

коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого 

отношения к 

лени, небрежности, незавершенности 

дела) 

Поощрение одаренных гимназистов. 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

 
 
 
 
 

Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Организация общения с успешными 

старшеклассниками гимназии, 

победителями и призёрами предметных 

олимпиад разного уровня. 

(Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности) 

Выставка поделок «Это мы сделали 

своими 

руками» 

(Развитие мотивации у учащихся и 

родителей к 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в клубе «Интеллектуальные 

игры» (Побуждение учащихся к поиску 

новых знаний, 

расширению своего кругозора, 

развивать умение 

работать в команде.) 

Встречи и беседы с выпускниками 
своей 

гимназии, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Ознакомление учащихся с 

достижениями 

выпускников лицея в разных областях 

науки и 
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гимназии). 

Участие в общегимназических 

творческих делах. 

Участие в творческих коллективах 

гимназии. 

Участие в выставке технического 

творчества «Робототехника». 

Участие в кружке «Компьютерный 

дизайн». 

Участие в конкурсе «Наукоград» в 

рамках конкурса медиапроектов 

«Умные глаза моего города». 

(Опыт собственного участия в 
коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого 

отношения к 
лени, небрежности, незавершенности 

дела) 

(Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение одаренных гимназистов. 

Участие в общегимназических 

творческих делах. 

Участие в творческих коллективах 

гимназии. 

Участие в муниципальной сетевой 

научно-практической конференции 

«Диалоги с Сократом» 

труда. 

Общешкольный конкурс «Гимназист 

года». (Проявление учащимися своих 

интеллектуальных 

возможностей и достижений в 

гимназии). 

Поощрение успешных учащихся. 

Конкурс проектов «Что я знаю о…». 

Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Организация общения с успешными 

старшеклассниками гимназии, 

победителями и призёрами предметных 

олимпиад разного уровня. 

(Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в программе «Техно-лига». 

Участие в программе «Бизнес-

инкубатор для старшеклассников». 

Участие в программе «Образовательная 

робототехника». 

(Развитие мотивации у учащихся и 

родителей к 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в клубе «Интеллектуальные 

игры» (Побуждение учащихся к поиску 

новых знаний, 

расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде.) 

Участие в конференции «Диалоги с 

Сократом». 

Участие в конкурсе портфолио. 

Участие в городских программах 

интеллектуальной и         творческой 

направленности. 
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Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Цель: 

формирование 

условий для 

проявления              и 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 
работы: 

программы и проекты, 

связанные         с         музейной 

педагогикой; 
 

программы и проекты, 

связанные      с      детским и 

молодёжным             туризмом: 

деятельность                   кружка 

«Музейное дело»      и школы 

юного экскурсовода; 
 

проведение туристических 

походов и слётов, связанных с 

изучением истории и 

культуры; 
 

организация дней и декад 

культуры в гимназии 

 
 
 
 
 
 

Участие во внеурочной деятельности: 

Участие в кружке «Журналистика» 

Участие в студии бального танца 

гимназии «Данс-лицей» 

Участие в занятиях изостудии 

гимназии. 

Участие в общегимназическом 

коллективном творческом деле «День 

учителя». 

Участие в духовом оркестре гимназии 

Участие в городских программах 

творческой                     направленности 

(например,            конкурс            «Самая 

танцевальная        школа»,        «Россыпь 

талантов», «Территория творчества – 

начало!»,           «Школа           народной 

культуры») 

Участие в коллективных творческих 

делах класса, написание сценариев, 

оформление стенгазет, классных 

уголков. 

Участие в общегимназическом 

конкурсе «Поющий класс» 

Участие в выставках художественного 
творчества. 

Посещение культурных объектов 

города: выставки, театры, концерты. 

(Создание условий для развития 
творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности) 

Участие в конференции «Мир науки» 

Участие во внеурочной деятельности: 

Участие в кружке «Журналистика». 

Участие в студии бального танца 

гимназии «Данс-лицей» 

Участие в занятиях изостудии 

гимназии. 

Участие в духовом оркестре гимназии 

Участие в общегимназическом 

коллективном творческом деле «День 

учителя». 

Участие в городских программах 

творческой направленности (например, 

конкурс «Самая танцевальная школа» 

«Россыпь       талантов»,       «Территория 

творчества       – начало!», «Школа 

народной культуры») 

Участие в творческих конкурсах. 

Участие в конкурсах чтецов, 

литературных конкурсах. 

Участие в городском и областном 

конкурсах юных экскурсоводов. 

Создание презентаций о жини 

фронтовиков – выпускников БВПУ. 

Участие      в      создании      виртуальных 

экскурсий. 

Участие в коллективных творческих 

делах класса, написание сценариев, 

оформление        стенгазет, классных 

уголков. 

Участие в общегимназическом конкурсе 
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Воспитание 

нравственности и 

семейных ценностей 
 

Цель: 

Воспитание нравственного 

человека, способного к 

принятию      ответственных 

решений и к 

проявлению нравственного 

поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

Сформировать                     у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о таких     понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское       согласие», 

«социальное партнерство», 

развитие                       опыта 

противостояния           таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 

работы: 

  тематические классные 
часы; 

  тренинги нравственного 
самосовершенствования; 

  посещение кино и театра с 
последующим обсуждением; 

  экскурсии, знакомство с 

историческими и памятными 

местами Томска и страны; 

  дискуссии по нравственной 

тематике; 

  поисковая работа; 

  шефская работа в детских 

домах, больницах, детских 

садах; 

  изучение нравственного 

наследия,                   имеющего 

общечеловеческий характер: 

золотое 

правило нравственности, 

заповеди                      Нагорной 

проповеди; 

  праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива). 

Знакомство детей с классным 

руководителем, 

установление благоприятного 

микроклимата в 

классе. 

«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый 

день». 

(Сформированные представления 
учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения) 

Конкурсы рассказов «Расскажу о 

хорошем 

человеке», «Добрые руки 
человеческой 

помощи». 

(Формирование уважительного 

отношения к людям.) 

Посещение и последующее 

обсуждение 

спектакля или фильма, 

затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

(Развитие способности к рефлексии, 

«Поющий класс» 

Участие в выставках художественного 

творчества. 

Посещение культурных объектов 

города: выставки, театры, концерты. 

Участие в     конкурсе медиапроектов 

«Умные глаза моего города» 

Участие в команде КВН гимназии. 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Что такое нравственные 

ценности». 

(Формирование коллектива, 

обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности 

класса.) 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

(Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

  

 Участие в фотовыставке «Мой город 

и моя семья». 

Участие в праздничной программе 

«Милые         добрые,                  мудрые», 

посвященной Дню старшего поколения. 

Участие        в        выставке-презентации 

«Семейное хобби» 

 День рождения класса «Виват, мой 
класс» 
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формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений                   об 

институте         семьи, о 

семейных             ценностях, 

традициях,              культуре 

семейной жизни 

Задачи воспитания: 

  создавать условия для 

проявления учащимися 

нравственных           знаний, 

умений и совершения 

нравственно оправданных 

поступков; 

  знакомить учащихся с 

нравственными законами и 

поступками предыдущих 

поколений; 

  изучать с учащимися 

нравственные традиции их 

семей и поколений; 

  развивать у учащихся 

потребность в совершении 

нравственных поступков; 

  создавать ситуации 

практического применения 

нравственных     знаний в 

реальной жизни; 

  способствовать 

приобретению 

положительного 

нравственного опыта и 

преодолению в себе 

желания      к      проявлению 

Традиционные мероприятия 
для учащихся 7-9-х классов 

У подростков необходимо 

формировать              привычку 

нравственного поведения. 

Учащимся необходимо 

демонстрировать достижения 

их товарищей в нравственном 

поведении, 

формировать культуру 

общения друг с другом в 

коллективе. 

Большое внимание 

необходимо                    уделить 

демонстрации     нравственных 

достижений 

выдающихся людей, 

подчеркивать благородство их 

поступков. 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки.) 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детских 

домах, 

больницах. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся. 
(Пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности) 

Конкурс проектов «Передай добро по 

кругу», «Я хочу помочь людям». 

(Создание соответствующего 

эмоционального 

настроя на участие в Весенней акции 

добрых дел, 

пробуждение чувства сопричастности, 

желания 

принять участие в акции.) 

Эссе на нравственно-этические темы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

Участие в конкурсе «Слово о маме» 

Участие в конкурсе рисунков «Моя 

Повышение уровня социальной 
комфортности в 

коллективе 

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 

человеческой 

поддержки. 

Классный час и конкурс рисунков 

«Родные традиции». 

Глубокое проникновение в 

экологические 

проблемы, желание их решать, начиная 

с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 

Участие в благотворительных 

концертах.     Развитие потребности в 

совершении 
нравственных поступков. 

Эссе на нравственно-этические темы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение 

ставить себя на место другого, 

сопереживать и 

искать и находить способы 
человеческой 

поддержки. 

Участие в конкурсе «Слово о маме» 

Участие в фотовыставке «Семейный 
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безнравственных 
поступков; 

  создавать условия для 

нравственного 

самовоспитания учащихся. 
 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

Цель; формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о таких понятиях     как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

развитие                       опыта 

противостояния           таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

коммуникативной 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание воспитательной 

работы 

формирование у обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений о 

таких понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», «гражданское 

согласие»,              «социальное 

партнерство», развитие опыта 

противостояния                таким 

явлениям      как     «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм» 

программы         и         проекты, 

направленные на обеспечение 

межпоколенного диалога, на 

развитие                 социального 

партнерства,                            на 

предупреждение     социальной 

агрессии     и противоправной 

деятельности                         при 

использовании          Интернета 

(занятия по информационной 

безопасности обучающихся) 
 
 

Содержание воспитательной 

работы 

семья» 

Игра (совместно с родительской 

общественностью) «Папа может». 

Участие в фотовыставке «Семейный 

альбом». 

Участие в «Весенней неделе добра» 

Участие в проекте «Учимся жить 

вместе» в рамках государственной 

программы : формирование установок 

толерантного сознания и 

профилактика          экстремизма в 

российском обществе. 
(Форум дружбы, конкурс агитбригад 

«Имею право») 

Участие в программе «Диалог» 

Участие в конкурсе рисунков, фото и 

творческих работ «Разных народов 

большая семья» 

Участие в фестивале художественного 
слова «Родные традиции» 

Участие в общегимназическом 

коллективном творческом деле 

«Игробум» 

Классные часы о различных 

субкультурах современного общества, 

«Что такое        толерантность и 

ксенофобия». 

Классный час на тему «Безопасный 

интернет» 

Классные часы и тренинги, занятия 

социального педагога по проблемам 

межличностных отношений в классе. 
 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в литературно-музыкальных 

альбом». 
Участие в «Весенней неделе добра» 
 
 
 
 
 

Участие в проекте «Учимся жить 

вместе» в рамках     государственной 

программы : формирование установок 

толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе. 

(Форум дружбы, конкурс агитбригад 

«Имею право») 

Участие в программе «Диалог» 

Участие в областной очно-заочной 

детской конференции «Разных народов 

большая семья» 

Участие в фестивале художественного 

слова «Родные традиции» 

Участие в организации 

обзегимназического          коллективного 

творческого дела «Игробум» 

Участие в программе дополнительного 

образования гимназии «Дебаты» 

Дискуссия на тему «Безопасный 

интернет» 

Участие в дискуссии (в рамках сетевой 

программы) «Человек и научно-

технический прогресс» 

Создание видеороликов социальной 

направленности в               рамках 

дополнительного                   образования 

«Школьное телевидение» 

Участие в проекте «Школьное 

телевидение» 
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культуры 

Цель: формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

формирование                     у 

обучающихся 

ответственного отношения 

к слову как к поступку; 

формирование                     у 

обучающихся      знаний в 

области            современных 

средств коммуникации и 

безопасности общения; 

формирование                     у 

обучающихся ценностных 

представлений о     родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире. 

программы и проекты, 

направленные     на развитие 

речевых                способностей 

обучающихся,                         на 

формирование 

конструктивной 

коммуникации                 между 

ровесниками, на повышение 

риторической       компетенции 

молодых граждан (например, 

в рамках           школьных 

дискуссионных     клубов для 

старшеклассников, 

использования        технологии 

дебатов на межпредметном 

уровне и т.д.); 

 программы и проекты, 

направленные на развитие 

школьных средств массовой 

информации             (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле- и 

видеостудии); 

 программы и проекты, 

направленные на организацию 

мероприятий (цикла 

мероприятий),     связанных с 

проведением курсов, лекций и 

семинаров      по      проблемам 

коммуникативной 

компетенции обучающихся с 

привлечением     специалистов 

(например,              психологов, 

филологов и др.), проведение 

олимпиад,                праздников 

родного и        иностранных 

гостиных для детей и родителей. 

Участие в традиционных дискуссиях 

посвященных творчеству томских 

писателей. 

Участие в общегимназическом 

коллективном творческом деле «День 

самоуправления». 

Участие в школьном самоуправлении. 

Участие в организации КТД школы и 

класса. 

Участие в декаде гуманитарных 
предметов гимназии. 

Участие в программе дополнительного 

образования гимназии «Дебаты» 

Участие в программе дополнительного 

образования «Страноведение». 

Участие в проекте Ассамблея 

«Гражданин 21 века» 

Участие в общегимназическом 

коллективном творческом деле «День 

самоуправления». 

Участие в школьном самоуправлении. 

Участие в организации КТД школы и 

класса 

Участие в программе дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

парламент». 

Участие в конкурсе «Мы против 

коррупции». 

Участие 

Участие в традиционных дискуссиях 

посвященных творчеству томских 

писателей. 

Участие в декаде гуманитарных 

предметов гимназии. 
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Воспитание 

экологической культуры 

и ЗБОЖ 

Цель формирование у 

обучающихся 

представлений о таких 

понятиях                          как: 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность;     физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое,       социально-

психологическое, духовное 

здоровье;        экологическая 

культура;         экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая             этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное        партнёрство 

для                        улучшения 

экологического       качества 

окружающей               среды; 

устойчивое              развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

языков и т.д. 

Содержание воспитательной 

работы 

Классные часы направленные 

на формирование ценностного 

отношения к жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью,                    здоровью 

родителей,       членов       своей 

семьи,                         педагогов, 

сверстников; 

Мероприятия, направленные 

на осознание ценности 

экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного     образа     жизни, 

взаимной связи       здоровья 

человека     и     экологического 

состояния окружающей его 

среды,     роли     экологической 

культуры в       обеспечении 

личного      и      общественного 

здоровья и безопасности; 

Профилактическая         работа, 

направленная                          на 

формирование                   резко 

негативного      отношения      к 

курению,             употреблению 

алкогольных               напитков, 

наркотиков          и          других 

психоактивных             веществ 

(ПАВ);                отрицательное 

отношение       к       лицам       и 

организациям, 

 

Участие в программе «здоровье и 
развитие молодежи». 

Участие в марафоне «Здоровы мы – 
здорова Россия». 

Участие в проекте «Азбука здоровья». 

Участие в акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам». 

Участие в проекте «школа – 
территория здоровья». 

Участие в общегимназических 

коллективных                  мероприятиях: 

«Веселые страты», «Спорт, моя семья 

и я       –       спортивная команда», 

спортивные семейные старты, «День 

здоровья» 

Участие в общегимназическом КТД 

«Малые Олимпийские игры» 

Участие в соревнованиях различного 

уровня по: мини-футболу, футболу, 

баскетболу, шахматам, волейболу, 

настольному        теннису,        гиревому 

спорту, русской лапте, легкой 

атлетике. 

Участие в проекте «Экополюс»: 

фестиваль «Заповедное», акция «Дети 

– детям!», акция «Марш парков», 

медиаигра «ООПТ Томской области», 

медиаигра «Рыбы Томской области», 

медиаигра         «Растения         Томской 

области», весенние наблюдения за 

птицами. 

Проведение дней профилактики в 

гимназии с участием представителей 

правоохранительных органов. 

 

Участие в программе «здоровье и 
развитие молодежи». 

Участие в марафоне «Здоровы мы – 
здорова Россия». 

Участие в проекте «Азбука здоровья». 

Участие в акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам». 

Участие в проекте «школа – территория 
здоровья». 

Участие в общегимназических 

коллективных мероприятиях: «Веселые 

страты», «Спорт, моя семья и я – 

спортивная       команда», спортивные 

семейные старты, «День здоровья» 

Участие в общегимназическом КТД 

«Малые Олимпийские игры» 

Участие в соревнованиях различного 

уровня по: мини-футболу, футболу, 

баскетболу, шахматам, волейболу, 

настольному теннису, гиревому спорту, 

русской лапте, легкой атлетике. 

Участие в экологической конференции. 

Участие в дискуссии (в рамках сетевой 

программы) «Человек и природа» 

Проведение дней профилактики в 

гимназии с участием представителей 

правоохранительных органов. 

Участие в программе «Думай до, а не 
после». 

Проведение классных часов «Это 

необходимо знать!». 

Беседы с участием специалистов служб 

медицинской профилактики. 

Участие в волонтерском движении. 
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пропагандирующим курение и Участие в программе «Думай до, а не 
пьянство, распространяющим после». 

наркотики и другие ПАВ. Проведение классных часов «Это 
Программы и проекты необходимо знать!». 

спортивной направленности, Беседы с участием специалистов 

служащие                пониманию служб медицинской профилактики. 

важности                 физической 

культуры и спорта для 

здоровья         человека,         его 

образования,          труда          и 

творчества,         всестороннего 

развития личности. 

На сегодняшний день обучающиеся гимназии успешно занимаются внеурочной деятельностью и в сфере дополнительного образования, о 
чём свидетельствуют наши результаты. 
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Процесс управления «Программой…» 
 

Управление Программой осуществляется по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности воспитательных процессов. 

Процесс управления Программой осуществляется с применением новых воспитательных 

технологий воспитательной службой гимназии. 

В рамках данной программы педагогами гимназии используются новые воспитательные 

технологии: 

- личностно-ориентированные технологии (индивидуализация обучения); 

- технология коллективных способов обучения и воспитания (обучение в сотрудничестве) 
технология игрового моделирования; 

- проектная технология; 

- технология «Портфолио»; 

- технологии рефлексивного обучения и воспитания. 

Детское самоуправление в гимназии 

Активная деятельность обучающихся в общественном управлении гимназией и в органах 

детского самоуправления обеспечиваетформирование личностных универсальных учебных 

действий.В рамках деятельностного (поведенческого) компонента формируются: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

Формируемые у обучающихся гимназии в ходе работы детского самоуправления 

коммуникативные универсальные учебные действия позволяют детям 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 
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межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Наименование органа детского самоуправления 

1 Членство в Управляющем Совете гимназии 

2 Совет старшеклассников 

3 Совет детской организации «Пятый элемент» 

4 Совет школьного музея Белоцерковского военно-
пехотного училища 

5 Органы классного самоуправления 

Всего 

Количество участников 

2 

27 

27 

12 
 

140 

208 
 

На настоящий момент в структурах ученического самоуправления гимназии занят 208 

гимназист, что составляет 24 % от общего числа обучающихся. Этот показатель позволяет нам 

считать, что участие в ученическом самоуправлении является для гимназистов престижным, 

важным с точки зрения удовлетворения их потребностей в общении и работе в группе, 

самореализации и самосовершенствовании. Ответственное отношение к делу, порученному тебе 

коллективом, умение отстаивать свои интересы и интересы своих товарищей, уважение к чужому 

мнению, к альтернативной позиции способствует развитию у обучающихся организационных 

способностей и формированию социально-значимых компетенций. 
 

Система оценки личностных результатов воспитания и социализации обучающихся на 
уровне ООО 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 
 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи слабовидящим обучающимся в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ гимназии № 18 специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 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, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической консилиума); 
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— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

наступени     основного общего образования, программой профессиональной     ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблемребёнка. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическомразвитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы(группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Структура программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои формы, методы 
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работы и содержание деятельности. 
 

Характеристика содержания 

Направление 

работы 

Диагностическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно-

развивающее 

Формы и 

методы работы 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 
 
 
 
 
 

Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 

Беседа 
 
 
 

Наблюдение 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 

динамики 

развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно- 

Содержание 

деятельности 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ТНР при 

освоении           основной 

образовательной 

программы      основного 

общего образования 

определение          уровня 

актуального      и      зоны 

ближайшего       развития 

обучающегося                с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей 

изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной              и 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной 

ситуации     развития и 

условий           семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение       адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

системный 

разносторонний 

контроль за уровнем и 

динамикой развития 

детей            с            ТНР 

(мониторинг динамики 

развития,      успешности 

освоения 

образовательных 

программ         основного 

общего образования). 

реализация 

комплексного 

индивидуально 

Ответственные 
 

классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники, 

педагог-

психолог 
 
 

классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники 

педагог-

психолог 
 
 
 

Педагог-

психолог 
 
 
 
 
 

Классный 
руководитель 
 
 

классный 

руководитель, 
 
 
 
 
 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
 
 
 

специалисты 

ПМПк, 

педагоги- 

Примерные 

сроки 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 

по плану 

работы 

педагога-

психолога 
 
 

Классный 

руководитель 

в течение 

года 

в течение 

года 
 
 
 
 
 

В течение 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
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развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ТНР 

ориентированного 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательного 

процесса с       учётом 

особенностей 

психофизического 

развития; 

организация 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 

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 

социальная            защита 

ребёнка       в       случаях 

предметники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог-

психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель 
 
 
 
 
 

педагог-

предметник 
 
 
 

педагог-

психолог 
 
 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

классный 

руководитель 
 
 
 
 
 

классный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
 
 
 

в течение 

года 
 
 

В течение 

года 
 
 
 
 
 

в течение 

года 
 
 
 
 
 

по запросу 
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Консультативное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-
просветительское 

 
 
 
 
 

Консультации 

специалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационные 
стенды 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

консультирование 

специалистами 

педагогов     по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и      приёмов 

работы с обучающимися 

с              ограниченными 

возможностями 

здоровья 

консультативная 

помощь         семье         в 

вопросах               выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения      ребёнка      с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная                на 

содействие свободному 

и осознанному выбору 

обучающимися с ТНР 

профессии,     формы     и 

места        обучения        в 

соответствии                   с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями               и 

психофизиологическими 

особенностями 

информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями,            их 

родителей        (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

различные формы 

просветительской 

 
 
 
 
 

специалисты 

ПМПк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классный 

руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог-

психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам.директора 

по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам.директора 

по УВР, 

 
 
 
 
 

по запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по плану 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по запросу в 
течение года 
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деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного 

процесса — 

обучающимся            (как 

имеющим,     так     и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их 

родителям       (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

организации 

образовательного 

процесса                          и 

сопровождения 

обучающихся с ТНР 

проведение 

тематических 

выступлений               для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных        категорий 

детей с ТНР 

специалисты 

ПМПк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

специалисты 

ПМПк 

классный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

года 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совместную 

деятельность специалистов по направлениям программы коррекционной работы. Основные 

направления        психологического сопровождения учащихся обусловлены        особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся. 

Диагностическое направление 

Важным аспектом системы комплексного психолого – медико – социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации 

о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей 

работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- воспитательного процесса, 

оценки эффективности коррекционно-развивающейработы. 

Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с 
использованием диагностического минимума. 
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Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, 

поставленными целями и задачами. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико-социальной помощи. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн ые 

(направления) результаты деятельности, 

деятельности мероприятия 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная Получение Диагностирован ие. Сентябрь Медработник, 

диагностика детей с объективных сведений Заполнение Специалисты 

ограниченными об учащемся на диагностических ПМПк 

возможностями, основании документов 

детей-инвалидов диагностической специалистами 
информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Проанализировать Создание Разработка Октябрь Классный 

причины индивидуального индивидуального                             руководитель, 

возникновения образовательного образовательного                             Специалисты 

трудностей в маршрута, маршрута                                           ПМПк 

обучении. соответствующего 

Выявить резервные выявленному уровню 

возможности развития обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение Анкетирование, 

объективной наблюдение во 

информации об время занятий, 

организованности беседа с 

ребенка, умении родителями, 

учиться, особенностях посещение семьи. 

личности, уровне Составление 

знаний по характеристики. 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Сентябрь 
- октябрь 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностнойсфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн 

(направления) результаты деятельности, (периоди ые 

деятельности                                                     мероприятия чность в 

течение 

года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, программы Разработать: До 16.09 учитель- 
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педагогическое 

сопровождение детей 

сограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить Позитивная 

психологическое динамика 

сопровождение детей развиваемых 

с ограниченными параметров 

возможностями, 

детей-инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
Профилактическая работа 

Создание условий для Разработанные 

сохранения и рекомендации 

укрепления 

здоровья учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

воспитательную 

программу 

работы с для классом, 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 
 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберега 

ющих технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 16.09 
 
 
 
 
 
 

16.09- 15.05 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 

года 

предметник, 

классный 

руководитель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты 

ПМПк 
 
 
 
 
 

Специалисты 

ПМПк 
 
 
 
 
 
 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 
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безопасного 

образа жизни. 
 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки (период Ответственные 

(направления) результаты деятельности, ичность в 

деятельности мероприятия течение года) 

Консультировани е Рекомендации, Индивидуальные, в течение года педагог – 

педагогических          приёмы, групповые                                                   психолог 

работников по            упражнения и др. консультации                                              заместитель 

вопросам                    материалы.                                                                                      директора по 

инклюзивного                                                                                                                     УВР 

образования 

Консультировани е Рекомендации, Индивидуальные, в течение года педагог – 

учащихся по приёмы, групповые,                                                  психолог 

выявленным упражнения и др. консультации                                              классный 

проблемам, материалы.                                                                                      руковод, 

оказание социально                                                                                                            заместитель 

– психологической                                                                                                             директора по 

помощи                                                                                                                                УВР 

Консультировани е Рекомендации, Индивидуальные, в течение года педагог – 

родителей по приёмы, групповые,                                                  психолог 

вопросам упражнения и др. консультации                                              классный 

инклюзивного материалы. руководитель, 

образования,                                                                                                                       заместитель 

выбора стратегии                                                                                                               директора по 

воспитания,                                                                                                                         УВР 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 
 
 
 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
(направления) результаты деятельности, (периоди 

деятельности мероприятия чность в 

течение 

года) 
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Информировани е 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны 

е мероприятия 

В течение 

года 

директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Психолого- Организация Информационны 2раза в год директор школы,, 

педагогическое методических е мероприятия                                  специалисты 

просвещение мероприятий по                                                                          ПМПк, 

педагогических вопросам                                                                                      заместитель 

работников по инклюзивного                                                                             директора по 

вопросам образования                                                                                 УВР 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией слабовидящих обучающихся. 

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

сопровождения слабовидящих обучающихся является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ППк.). Специалисты выполняют работу в составе ППк в рамках основного рабочего 

времени, своих      функциональных и должностных      обязанностей, корректируя свой 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ППк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию 

особых образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение 

доступного образования, адаптации и интеграции в социум слабовидящих обучающихся. 

В задачу школьного ППк входит раннее выявление и обследование учащихся на 

предмет установления отклонений в развитии и обучении. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который организует работу 
психолого- медико – педагогического консилиума; 

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников следующего заседания; 

 формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

 координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 

 организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который: 

 предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед 

с учителями-предметниками; 

 анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

 предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 
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 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель – предметник, который: 

 предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

 формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

Педагог – психолог, который: 

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

 формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

 проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в процессе 

обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся по плану, есть и внеплановые. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы осуществляется по вопросам 

преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся из начальной 

школы в основную. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа реализуется в МАОУ гимназии №18 г. Томска в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и адаптирует с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляет с помощью специальных методов и приемов. 

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные 

занятия со специалистами (педагог-психолог).. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разной направленности: 

Для развития потенциала слабовидящих обучающихся специалистами и педагогами с 

участием их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами (план обследования слабовидящих детей - в 

протоколе динамического наблюдения слабовидящего обучающегося диагностика педагога-

психолога сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и навыков 

по программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется педагогом-

психологом и классным руководителем. 

Обсуждения проводятся на ППк и методических объединениях школы. 

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы в 
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сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит классному 

руководителю. 

Планируя содержание воспитательной работы со слабовидящими обучающими, в своей 

деятельности классный руководитель ставит следующие задачи: 

 развивать коммуникацию со взрослыми и детьми 

 формировать представления об окружающем мире и собственных возможностях 

 развивать эмоционально –личностную сферу и корректировать ее недостатки; 

 формировать систему ценностей, соответствующую возрасту 

 формировать и осознавать свою социальную роль в соответствии с ситуацией 

Работая с данными детьми, классный руководитель руководствуется мотивами и ведущим 

видом деятельности каждой возрастной группы, учитывает особенности характера и недостатки 

ребенка, изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на формирование 

личности, постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или коррекция его 

недостатков, возможностей и способностей. 

Функции классного руководителя в работе со слабовидящими обуающимися направлены 

на: 

Организационно-координирующую деятельность: 

 установление связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

 взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими 

специалистами общеобразовательного учреждения; 

 учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей; 

 индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и 

коллективом класса в целом как субъектами этой деятельности; 

Коммуникативную деятельность: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

 аналитико-прогностическую деятельность: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

 определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает формы работы со 

слабовидящими обучающимися индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, 

выполнение совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск 

решения проблемы и др.);групповые (советы дел, творческие группы др.);коллективные 

(коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).Еще 

один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнерство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения со слабовидящими обучающимися; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей со слабовидящими обучающимися; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития слабовидящих обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

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

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей;) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий слабовидящих обучающихся; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих слабовидящих обучающихся производится по результатам обучающихся, 

психологического тестирования и с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

результатов медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи. 

Ожидаемые результаты программы: 
-своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими обучающихся; 

-отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений у слабовидящих обучающихся 

по освоению программ учебных предметов; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

слабовидящих детей и подростков; 

–включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

–повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы со слабовидящими обучающимися; 

-исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в 

социализации воспитанников; 

-формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом; 

-усвоение учащимися учебного материала основной образовательной программы 
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-овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

Достижения слабовидящих обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса 

3.5 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей слабовидящих обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации слабовидящих обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (слабовидящих и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

слабовидящих обучающихся , так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого слабовидящего обучающегося, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 
разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
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людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организована по основным направлениям развития 

личности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов–формированиепозитивных отношений 

школьникакбазовымценностямобщества(человек,семья, Отечество,природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной         средеребенокполучает(илине 

получает)первоепрактическоеподтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социальногодействия.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей используется 

материально-техническая база ОУ: спортивный зал, актовый зал, библиотека. Запись 

обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных 

и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это 

стерженьсоциализацииличности,показательразвитияивзрослениячеловека.Вэтом плане внеурочная 

деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется 

выбор сфер деятельности. 
 

План (недельный) 
внеурочной деятельности 

для параллелей основного общего образования на основе ФГОС 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г. Томска 
на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 
Направления 

развития 

личности 

Спортивно-

оздоровительное 

 
 
Духовно-

нравственное 

Социальное 

Наименование рабочей 

программы 

 
Настольный теннис 

Бадминтон 

Большой теннис 

Шахматы «Белая ладья» 

 
 
Процентные расчеты на 

каждый день 

Проценты в жизни 

человека 

Практическая геометрия 

Количество часов Всего 

5 6 7               8              9 

класс класс класс класс класс 

1 1 2 

1 1 1               1              1 5 

1                                                                 1 2 

1 1 1               1              1 5 

 
 

1 1 

 
1 1 

 
1 1 
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Общеинтеллектуа 

льное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общекультурное 

Экономическая 1 1 

информатика 

ЮИД 2 2 

ОБЖ «Азбука                                                                                     1 1 

безопасности» 

Математика в искусстве и 1 1 

искусство в математике 

Задачи в жизни человека 1 1 

Нестандартная математика                                                                              1 1 

Занимательная геометрия                               1                                                                1 

Наглядная геометрия                     1                                                                                  1 

Мультимедийные                                        3 (3 гр)                                                           3 

технологии 

«Программируем и 2 (2 гр) 2 

исследуем в Scratch 

Компьютерная анимация в 1 1 

NanoFL 

3D-моделирование и 1 1 

анимация 

Эксперимент-основа 1 1 2 
познания физической 

картины мира 

Занимательная физика 1 1 

Химия вокруг нас                                                                              1 1 

Химическая мозаика                                                                                         1 1 

Мир вокруг нас                              1                1 1 3 

Практическая биология                                                                    1              1 2 

Юный лингвист                              1                                                                                  1 

Этимология – серьёзная                                  1                                                                1 

наука 

Занимательный русский 1 1 

Деловой русский язык                                                                                      1 1 

PRO rusскую литературу на                                                                             1 1 

английском 

Тайны текста: от чтения к 1 1 

пониманию 

Теория литературы 1 1 

 
Исследование 1 1 

исторических источников 

Дискуссионный клуб 2 2 

«Культурное наследие 

Советской эпохи» 

Секреты истории 1 1 

Личность в истории                                                          1                                               1 

Загадки богини Клио                     1                                                                                  1 

Финансовая грамотность                                1                                                1 2 

Экономика вокруг нас»                 1                                                                                  1 

Закон и порядок                                                                1                                               1 

Юный правовед 1 1 

«По страницам английских                                                                              1 1 

произведений 

Гуманитарный клуб 2 2 
«Эрудит 

Тайна перевода 1 1 

Рекламное агентство: нам 1 1 

не всё равно 

Литература и кино 1 1 

Эти чудесные сказки                     1                                                                                  1 

В гостях у знаменитых                  1                                                                                  1 

британских поэтов 
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Английский без границ 

Удивительный английский 

Дорогами Англии 

Совершенствуем 

английский 

Страноведческий клуб 1 

“Discovery” 

Гуманитарный клуб на 

английском языке. 

«Английский для 

общения». 

Клуб на английском языке 

Искусство говорить. 

Дебаты. 

Познавательное чтение на 

английском языке 

Школьная газета “School 

Harbor” 

Поэтическая гостиная на 

английском языке 

Увлекательное английское 

путешествие 

Английский на каждый 

день 

Юный журналист 

 
Итого 11 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

 
1 

 
2 2 

 
 
 

2 2 

 
 

1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
22 14 16 21 84 

 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска 
 

Учебный план МАОУ гимназии № 18 г. Томска разработан с учетом особенности и 

специфики МАОУ гимназии № 18 и на основе нормативно-правовых документов. 
 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы основного образования, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

9 классов. 

Основное общее образование включает классы с углубленным изучением английского 

языка (7-8-е классы) и классы (5-е ,6-е и 9-е классы) с изучением двух иностранных языков 

(английского и немецкого). 

На изучение второго иностранного языка предусмотрен 1 час в обязательной части в 5 ,6 

и 9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность в 5-х классах. 

Количество часов физической культуры обязательной части учебного плана 5-9 классы 

составляет 2 часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности (согласно п.10.20 

СанПин 2.4.2.2821-10, рекомендация Департамента общего образования Томской области 

№57-2079 от 07.05.2020 г.). 

Часть учебного плана, формируемая участника образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 
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Класс Предмет 
 

5 обществознание 
 

6 Немецкий язык 

7 английский язык 
 

биология 

8 английский язык 
 

информатика 

9 информатика 

Увеличено 

на ___ час 

1 
 

2 

2 
 

1 

2 
 

1 

1 

Цель 
 

Пропедевтика проблем социализации младших 

подростков. 

Изучение второго иностранного языка 

Реализация УМК с углубленным изучением 

английского языка 

Выполнение заданий творческого характера 

Реализация УМК с углубленным изучением 

английского языка 

Решение нестандартных задач 

Решение нестандартных задач 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 5-9 классов 

реализуется по заявлению родителей; предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы реализованы в предметных результатах освоения русского языка и литературы 

соответственно. Родителями (законными представителями) языки из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) не выбран (заявления от родителей 

нет). При изучении таких предметов, как технология, информатика, иностранный язык в 5-9-х 

классах предусматривается деление классов на группы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного 
плана, проводится 1 раз в год 

Промежуточная аттестация 

5 а,б,в классов основного общего образования на основе ФГОС (с изучением 2-х иностранных языков). 

Предметные области Учебные предметы Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим 
заданием 

Родной язык и родная литература      Родной язык                      -

Родная литература            - 

Иностранные языки                               Английский язык              Тестирование 

Немецкий язык                  Тестирование 

Математика и информатика                Математика                       Тестирование 

Общественно-научные предметы        История России.                Тестирование 

Всеобщая история 

География Контрольная работа 

Естественно-научные предметы Биология Контрольная работа 

Искусство Музыка Контрольная работа 

Изобразительное Контрольная работа 

искусство 

Технология Технология Учебный проект 

Физическая культура и основы Физическая культура Сдача нормативов 

безопасности жизнедеятельности.                                                   (индивидуальный подход) 

Часть, формируемая участниками общеобразовательных отношений 

Обществознание Тестирование 
 

6 а,б,в,г классов основного общего образования на основе ФГОС (с изучением 2-х иностранных языков). 

Предметные области Учебные пред- Форма промежуточной 
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меты аттестации 
 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и родная                         Родной язык                      -

литература                                            Родная литература            - 

Иностранный язык                             Английский язык            Тестирование 

Немецкий язык                 Тестирование 

Математика и информатика Математика Тестирование 

Общественно-научные предметы История России. Контрольная работа 

Всеобщая история 

Обществознание               Контрольная работа 

География                         Контрольная работа 

Естественно-научные предметы       Биология                           Контрольная работа 

Искусство                                              Музыка                              Контрольная работа 

Изобразительное              Контрольная работа 

искусство 

Технология Технология Учебный проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 

7а,б,в,г классов основного общего образования на основе ФГОС (с углубленным 

изучением английского языка). 
Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим заданием 

Родной язык и родная Родной язык - 

литература Родная литература -

Иностранный язык Английский язык Тестирование 

Математика и информатика Алгебра Тестирование 

Геометрия                             Тестирование 

Информатика                        Тестирование 

Общественно-научные История России. Контрольная работа 
предметы Всеобщая история 

Обществознание                   Контрольная работа 

География                             Контрольная работа 

Естественно-научные Физика Тестирование 

предметы Биология Контрольная работа 

Искусство Музыка Контрольная работа 

Изобразительное Контрольная работа 
искусство 

Технология Технология Творческий проект 

Физическая культура и Физическая культура Сдача нормативов (индивидуальный 
основы безопасности                                                                    подход) 

жизнедеятельности 

8 а,б,в классов основного общего образования на основе ФГОС (с углубленным изучением 

английского языка). 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 
 

Родной язык и родная 

литература 

Иностранный язык 

Математика и 

информатика 
 

Общественно-научные 

предметы 
 
 

Естественно-научные 
предметы 

 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 

Литература 
 

Родной язык 

Родная литература 

Английский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Тестирование 

Тестирование с творческим 

заданием 

-

- 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Контрольная работа 
 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Творческий проект 

Тестирование 
 

Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 
 

Методики и технологии организации учебного процесса. 

В соответствии с возрастными особенностями, целями и задачами обучения, а также в 

условиях реализации требований ФГОС ООО в гимназии используются современные методики и 

технологии 

Основное общее образование 

Учитель основной школы должен использовать разные методы и приемы для обеспечения 

высокого уровня знаний, создания условий для самореализации личности, воспитывать 

самостоятельность и ответственность, удовлетворять потребности ученика в связи с его 

способностями. 

Методики и технологии образования в основной школе. 

 тестовые технологии; 

 модульно-блочные технологии; 

 развивающего обучения: 

 проблемного обучения; 

 проектного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии и др. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком для 5-9 классов. Продолжительность уроков и перемен 

определяются СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" п.10.10. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года -34 учебные недели. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается пятидневная учебная 

неделя для 5-9 классов. 
 
 

Учебный план (недельный) 

для 5 а,б,в, классов основного общего образования на основе ФГОС 
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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г.Томска 

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 
 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

(с изучением 2-х 

иностранных 

языков) 

5а 5б 5в 

 
 
 
 
Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 

 
 

Родной язык и родная литература 

 
 
Иностранные языки 

 
 
Математика и информатика 
 

Общественно-научные предметы 

 
 

Естественно-научные предметы 

 
Искусство 

 
 

Технология 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 
 

Русский язык 5 5 5 
 

Литература 3 3 3 
 

Родной язык 0 0 0 
 

Родная литература 0 0 0 
 

Английский язык 3 3 3 
 

Немецкий язык 2 2 2 
 

Математика 5 5 5 
 

История России. Всеобщая история 2 2 2 
 

География 1 1 1 
 

Биология 1 1 1 

 
Музыка 1 1 1 
 

Изобразительное искусство 1 1 1 
 

Технология 2 2 2 
 

Физическая культура 2 2 2 

 
Итого: обязательная часть 28 28 28 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Обществознание 1 1 1 
 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 
 

Итого 29 29 29 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

 
 

Учебный план (недельный) 

для 6а,б,в,г класса основного общего образования на основе ФГОС Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г. Томска 

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
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Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

(с изучением 2-х 

иностранных языков) 
 

6а 6б 6в 6г 
 

Обязательная часть 
 
Русский язык и 

литература 

 
Родной язык и родная 

литература 
 

Иностранные языки 

 
 
Математика и 

информатика 
 

Общественные науки 

 
 
 
 
Естественные науки 

 
 

Искусство 

 
 

Технология 
 

Физическая культура и 

Русский язык 6 6 6 6 
 
Литература 3 3 3 3 
 

Родной язык 0 0 0 0 
 

Родная литература 0 0 0 0 
 

Английский язык 3 3 3 3 
 

Немецкий язык 2 2 2 2 
 

Математика 5 5 5 5 

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

География 1 1 1 1 
 

Биология 1 1 1 1 

 
 

Музыка 1 1 1 1 
 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 
 

Технология 2 2 2 2 
 

Физическая культура 2 2 2 2 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Итого: обязательная часть 
 

Итого 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

32 32 32 32 
 

32 32 32 32 
 

32 32 32 32 

 
 
 
 
 

Учебный план (недельный) 

для 7а,б,в,г класса основного общего образования на основе ФГОС 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г. Томска 

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 
 

Предметные области Учебные предметы Класс 

(с углубленным изучением 

английского языка) 

7а 7б 7в 7г 
 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 
 

Родной язык и родная 

литература 

Иностранные языки 

Математика и 

информатика 
 
 

Общественно-научные 

предметы 
 
 
 

Естественно-научные 

предметы 

Искусство 
 
 

Технология 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 4 4 4 4 
 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Английский язык 5 5 5 5 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

История России. Всеобщая 2 2 2 2 

история 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 2 2 2 2 

 
 

Итого: обязательная часть                  32            32            32             32 

Итого                                                                    32            32            32             32 

Максимально допустимая недельная 32 32 32 32 
нагрузка 

 

Учебный план (недельный) 

для 8 а,б,в класса основного общего образования на основе ФГОС 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г.Томска 

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 

(с углубленным 

изучением 

английского языка) 

8а            8б            8в 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
 
 
 

Родной язык и родная 

литература 
 

Иностранные языки 
 

Математика и информатика 

Русский язык 3 3 3 
 

Литература 2 2 2 
 

Родной язык 0 0 0 
 

Родная литература 0 0 0 
 

Английский язык 5 5 5 
 

Алгебра 3 3 3 
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Общественно-научные 

предметы 
 
 
 
 

Естественно-научные предметы 
 
 
 
 

Искусство 
 

Технология 
 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Геометрия 2 2 2 
 

Информатика 2 2 2 
 

История России. Всеобщая 2 2 2 

история 

Обществознание 1 1 1 
 

География 2 2 2 
 

Физика 2 2 2 
 

Химия 2 2 2 
 

Биология 2 2 2 
 

Музыка 1 1 1 
 

Технология 1 1 1 
 

Основы безопасности 1 1 1 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 
 

Итого: обязательная часть 33 33 33 
 

Итого 33 33 33 
 

Максимально допустимая недельная 33 33 33 
нагрузка 

 
 
 

Учебный план (недельный) 

для 9а,б,в класса основного общего образования на основе ФГОС 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 г.Томска 

на 2021-2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 

(с изучением 2-х 
иностранных 

языков) 

9а 9б 9в 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
 
 
 

Родная язык и родная 
литература 
 

Иностранные языки 

Русский язык 3 3 3 
 

Литература 3 3 3 
 

Родной язык 0 0 0 
 

Родная литература 0 0 0 
 

Английский язык 3 3 3 
 

Немецкий язык 2 2 2 
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Математика и информатика 
 
 
 
 

Общественно-научные 
предметы 

 
 
 

Естественно-научные 

предметы 
 
 
 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Алгебра 3 3 3 
 

Геометрия 2 2 2 
 

Информатика 2 2 2 
 

История России. Всеобщая история 2 2 2 
 

Обществознание 1 1 1 
 

География 2 2 2 
 

Физика 3 3 3 
 

Химия 2 2 2 
 

Биология 2 2 2 
 

Физическая культура 2 2 2 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Итого: обязательная часть                                     33        33      33 

Итого 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 
 
 

Примерный календарный учебный график 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска 

на 2021 – 2022 учебный год 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022                           10 недель 

(1-е классы -9 недель) 

4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

(1-е классы – 33 

недели) 

Каникулы: 

Начало Окончание Продолжительность 

осенние                            30.10.2021                          07.11.2021 

зимние                             29.12.2021                          09.01.2022 

весенние                           19.03.2022                          29.03.2022 

дополнительные                     14.02.2022                          20.02.2022 

каникулы для 1-х 

классов 

летние 26.05.2022 31.08.2022 

6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

Начало Окончание 
 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 

9 календарных дней 

12 календарных дней 

11 календарных дней 

7 календарных дней 

 
 

98 календарных дней 
 
 

Количество учебных 
недель 

8 недель 

8 недель 

10 недель 
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4 четверть 

Год 

30.03.2022 

01.09.2021 

25.05.2022 

25.05.2022 

8 недель 

34 недели 

 
10 – 11 (12) классы 

 
 
 

1 полугодие 

2 полугодие 

Год 

 
Продолжительность полугодий: 

Начало Окончание 

 
01.09.2021                          2812.2021 

10.01.2022                          25.05.2022 

01.09.2021                          25.05.2022 

 
 

Количество учебных 

недель 

16 недель 

18 недель 

34 недели 

 
 
 

осенние 

зимние 

весенние 

летние 

 

Начало 

31.10.2021 

29.12.2021 

20.03.2022 

26.05.2022 

Каникулы: 

Окончание 

07.11.2021 

09.01.2022 

29.03.2022 

31.08.2022 

 

Продолжительность 

11 календарных дней 

12 календарных дней 

8 календарных дней 

98 календарных дней 

 
Последний звонок для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов – 25 мая 2022 года 

Дата проведения выпускных вечеров для 9-х классов и 11-х классов будет определена позднее в 

соответствии с графиком государственной итоговой аттестации 
 
 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Должность                 Должностные обязанности                                              Количество 
работников 

 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

заместитель 

руководителя по 

НМР 
 

заместитель 
директора по ВР 
 
 
 
 
 
 

учитель 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 1 

образовательного учреждения 

координирует работу преподавателей, 3 

воспитателей,       осуществляет       контроль за 

качеством образовательного процесса. 

координирует разработку учебно- 1 

методической         и         иной         документации; 

обеспечивает        совершенствование        методов 

организации образовательного процесса; 

осуществляет организацию и координацию 1 

педагогов и обучающихся воспитательной 

деятельности в школе; 

обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса; 

осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

осуществляет обучение и воспитание 38 

обучающихся,      способствует      формированию 

общей      культуры      личности,      социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 
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программ 
 

педагог-психолог 
 
 
 

социальный 
педагог 
 
 
 
 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

библиотекарь 
 
 
 
 
 
 

врач 
 
 
 

медицинская 

сестра 

осуществляет профессиональную 

деятельность,     направленную на сохранение 1 

психического,     соматического     и     социального 

благополучия обучающихся 

осуществляет комплекс мероприятий по 1 

воспитанию,        образованию,        развитию        и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

осуществляет дополнительное образование 5 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

обеспечивает доступ обучающихся к 1 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию                             информационной 

компетентности обучающихся 

Обеспечивает мониторинг здоровья 1 

обучающихся, оказывает первую медицинскую 

помощь, консультирует по вопросам 

здоровьесбережения. 

Обеспечивает мониторинг здоровья 1 

обучающихся, оказывает первую медицинскую 

помощь, консультирует по вопросам 
здоровьесбережения. 

 

Квалификационные категории учителей основной школы 
 

Уровень профессиональной квалификации 

Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию 

Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию 

Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности 

Педагоги дополнительного образования, прошедшие 

процедуру аттестации 

Количество 

12 

29 

7 
 

2 

 

Педагогический коллектив гимназии отличается большой стабильностью, текучесть кадров 

минимальна. Средний возрастной уровень 47 лет. Ежегодно в гимназию приходят и закрепляются 

молодые педагоги. В настоящее время в гимназии работают 3 молодых специалиста. В коллективе 

12 (21 %) выпускников гимназии работают педагогами, с удовольствием возвращаясь после 

окончания вуза в свое учреждение. Гимназия по праву гордится 7-ю педагогами, которые стали 

победителями ПНПО. 

В гимназии в настоящий момент работает 59 педагогов. Достаточно высок 

образовательный уровень педагогов:       57 педагогов (97%) имеют высшее педагогическое 

образование, 2 человека (3%) - среднее специальное или незаконченное высшее. Имеют высшую 

квалификационную категорию 22 человека (37%), первую категорию – 20 человек (34%). Имеют 

высшую и первую квалификационные категории 42 человека (71%, в прошлом году – 69,5%). 

Большинство педагогов гимназии являются опытными работниками, имеющими большой 
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стаж педагогической деятельности 

Деятельность педагогического коллектива отмечена наградами: 

Награды / количество учителей 

Заслуженный учитель РФ 3 чел. 

Почетный работник общего образования 4 чел. 

Отличник просвещения РФ 4 чел. 

Ветеран труда 16 чел. 

Победители Национального проекта «Образование» (в номинации 7 чел. 

«Лучший учитель») 

Награждены грамотами Министерства РФ 18 чел. 

Награждены медалями Министерства образования и науки РФ 1 чел. 
 

Педагогический коллектив успешен в своем проявлении, о чем свидетельствует постоянное 

повышение квалификации на курсах при ТОИПКРО, ТГПУ, ТГУ, РЦРО и др. организаций. В 

течение 2019-2020 учебного года прошли курсы повышения квалификации 28сотрудников, что 

составляет 45% от педагогического коллектива. 

Все учителя гимназии в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Численность учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы 

повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОСООО 

- 38 чел., что составляет 100% 

Планируется ежегодное повышение квалификации всех педагогов гимназии с целью 

обеспечения готовности к введению ФГОС на уровне основного общего образования. 

В гимназии функционирует система непрерывного повышения квалификации. 

Ежеквартально на повывшие квалификации педагогов гимназия тратит от 7 до 12 тыс. руб. Это 

позволяет большинству работников гимназии один раз в год проходить курсы. При выборе 

тематики курсов и обучающих семинаров педагоги гимназии отдают предпочтение изучению 

таких технологий,     которые позволяют им     успешно формировать исследовательские 

компетентности обучающихся в своих предметных областях. Все педагоги гимназии являются 

участниками творческих групп по реализации программы развития гимназии. 

Обучение педагогов осуществляется в гимназии двумя путями. Первый путь заключается в 

прохождении педагогами курсов повышения квалификации на базе ТОИПКРО, РЦРО, ИМЦ, 

вузов г. Томска – ТГУ, ТГПУ, ТПУ, а также изучении опыта коллег из других ОУ города и 

области, владеющих и успешно применяющих информационно-коммуникационные технологии – 

это «внешнее» обучение. Второй путь можно назвать «внутренним» обучением, т.е. обучением, 

происходящим внутри нашего образовательного учреждения. 

Такое обучение осуществляется через работу творческих коллективов педагогов, проведение 

обучающих семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по обмену передовым педагогическим 

опытом, самообразование учителей. Правда не стоит забывать и о таком способе решения 

проблемы повышения квалификации педагогов, как дистанционное образование. Такие 

дистанционные мероприятия, как курсы, проекты, конкурсы, фестивали вовлекают педагогов в 

продуктивную деятельность. Работа по вовлечению педагогов в дистанционные и 

телекоммуникационные проекты в нашей гимназии продолжает развиваться. 

В 2019-2020 учебном году обобщили и представили свой педагогический опыт 34 человека, 

что составляет 55%. от числа всех педагогических работников. Произошло повышение количества 

педагогов, представивших опыт работы на всех уровнях кроме областного, на котором 

наблюдается понижение количества представлений опыта работы. Отмечается устойчивая 

положительная динамика участия обучающихся     гимназии в конференциях разного уровня, 

представление и публикация ими результатов своих исследований в различных сборниках. 

Также следует отметить, что в результате перехода на новую систему оплаты труда у 

педагогов гимназии появилась материальная заинтересованность в публичной демонстрации 

своих инновационных результатов, поскольку от количественного и качественного показателя 
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этого представления зависит их заработная плата. Уровень заработной платы учителей активно 

занимающихся инновационной деятельностью примерно на 20% выше, чем у тех педагогов, кто 

пока не включился в этот процесс. 

С 2008 года, одной из первых в городе гимназия № 18 перешла на новую систему оплаты 

труда, в основу которой был положен дифференцированный подход к начислению заработной 

платы в зависимости от результатов и качества труда педагогов. Постепенно пришло понимание 

того, что уровень заработной платы в учреждении зависит от объединенных усилий каждого члена 

коллектива, поскольку влияет на конечный результат – уровень качества образования. Размер 

средней заработной платы в учреждении всегда был несколько выше, чем средняя заработная 

плата в сфере образования по г. Томску. 

При разработке критериев оценки качества педагогического труда были выделены 

наиболее значимые для коллектива показатели, за 5 лет в критерии оценки эффективности 

неоднократно вносились поправки, изменения и дополнения. Это было обусловлено изменениями 

некоторых акцентов в приоритетных направлениях образовательной деятельности коллектива, 

например, необходимости материальной поддержки молодых специалистов, появлением новых 

видов деятельности заслуживающих, по общему мнению трудового коллектива, дополнительного 

материального стимулирования, исключения некоторых критериев, либо объединение их с 

другими более емкими показателями педагогического труда. Таким образом, совершенствование 

критериев оценки качества работы педагогов продолжает осуществляться в рабочем порядке. 

Последние изменения в критерии распределения стимулирующих выплат обсуждались 

участниками образовательного процесса в мае-июне 2019г. и были утверждены управляющим 

советом гимназии 30.08.19. Они вступили в действие в обновленном виде с 01.09.2019г. 

Принципиальным отличием новых критериев от предыдущей является переход на бальную 

систему, также они приобрели более четкую и лаконичную форму. С 2014 года гимназия 

перешла на заключение эффективного контракта с педагогами. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В МАОУ гимназии № 18 постоянно действует психологическая служба для консультаций 
учащихся, родителей, учителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся основной школы направлено на 
создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы и включает: 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу; 

 проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников; 

 коррекционно-развивающая работа проводится сдвумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности; 

 аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год; 

 проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

 проведение профильных элективных курсов; 

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 
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 проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

 организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

В связи с возрастными особенностями подросткового возраста основная образовательная 

программа основного общего образования прежде всего обеспечивает достижение 

образовательных результатов через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. 
На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволит решить проблему подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность 

рассмотрения его другими глазами, что позволит педагогам организовать изучение учебного 

материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать 

над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – 

учителя; 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что даст возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний     и пробовать     строить     собственные     маршруты в     учебном     материале; 

- организацию     образовательного     процесса     через     возможность     разнообразия     выбора 

образовательных     пространств     (учения,     тренировки,     экспериментирования)     обучающихся; 

-     организацию     взаимодействия     между     учащимися,     между учащимися     и     учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 

знания, предмете рассмотрения. 
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места     встреч     замыслов     с     их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной                            программой                            области                            самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников                                   и                                   разновозрастных                                   группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования       как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное           развитие           и воспитание           обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной уровни общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС способствует обеспечению 

развивающего характера образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым компонентом 

образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и 

мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и 

молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения; 

- обеспечение адаптации учащихся к процессу обучения в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в 
условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группы 

риска»; 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов; 

профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации учебного процесса в 

5-9-ых классах в условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи учителям по 

вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю за функционированием 

образовательной среды и реализацией системы мониторинга формирования универсальных 

учебных действий, реализацией учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике 

трудностей в обучении; формированию навыков эффективной учебной деятельности; раннему 

выявление учеников «группы риска»; решению кризисных ситуаций развития в период 

адаптации; психолого-педагогическому      просвещению (повышению уровня психолого-

педагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное пространство каждого 

ребенка; раннему выявлению дезадаптированных семей и оказанию помощи в решении 

различного рода кризисных ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

коллективное на уровне класса и на уровне школы 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: консультирование, 

диагностика, экспертиза, профилактика, просвещение, развивающая и коррекционная работа 

Психолого-психологическое сопровождение учащихся 5-9-х классов 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9-х классов направлено на 
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создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение 

придается созданиюусловий для успеха обучающегося в условиях образовательного процесса. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

Ожидаемым результатом психолого-педагогического сопровождения является 

положительная     динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных действий. 

Главным требованием к психолого-педагогическим условиям информационным реализации 

ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной уровни образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования. 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Пояснительная записка 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в 

процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Именно поэтому на 

современном этапе развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС ООО. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС в среднем звене, которая с одной стороны, 

интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, 

и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у 

школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России 

от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на 

знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 

фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных идей 

науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 
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становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера 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. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

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

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и требуют 

от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком 

предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий и 

личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в процесс 

проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

 успешность деятельности учащегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
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 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо 

также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на 

первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность организовывать 

свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой 

задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. 

Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма 

формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик сам 

формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность 

периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС ООО обладает мощным потенциалом, 

является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует 

анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для 

обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития; определению психологических критериев 

эффективного обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенных 

мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения 

и развития школьников. 

Нормативная документация 

В основу данной программы положены следующие нормативные документы: 
Конституция Российской Федерации (Извлечения) 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образовния, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 

Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Устав МАОУ Гимназии № 18 Г. Томска 

Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщая декларацией прав человека» 

Гражданский кодекс РФ 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №945 от 1.03.04 и рекомендации по распределению 

рабочего времени педагога-психолога в общеобразовательной школе. 

Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 (Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования). 
 

Цели программы:Создание системы психолого-педагогического сопровождения на уровне ООО, 

обеспечивающего личностное развитие обучающихся и решение комплексных задач 

индивидуализации образования. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Информирование субъектов образовательных отношений (это термин ФЗ-273) о задачах, 

направлениях и механизмах психолого-педагогической поддержки подростков в условиях 

введения ФГОС ООО. 

2. Создание системы психолого-педагогической диагностики с целью выявления 

особенностей индивидуального развития, затруднений обучающихся     и особых 

образовательных потребностей школьников. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся разных целевых 

групп, имеющих различные образовательные потребности (дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, одаренные дети, дети с ОВЗ и другие). 
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4. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся, имеющим особые образовательные 

потребности. 

5. Создание системы профориентационной работы и консультирования при организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

6. Организация профилактической работы, направленной на решение проблем дезадаптации и 

девиантного поведения. 
 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике 

технологий                                                                   и                                                                   методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, 

педагога-психолога,        социального педагога, логопеда, администрации и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 

возникшие       проблемы) к       предупреждению       возникновения       проблемных       ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ; 

технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 5-х-9-х классов 

МАОУгимназии № 18 г. Томска 
 
 

Основные направления сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС ООО 
1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Основные формы и методы работы: 

Классные часы с элементами психотренинга по развитию позитивных взаимоотношений. 

Тренинги сплочения для обучающихся 5-9-х классов. 

Сопровождение классных руководителей в работе с учащимися «группы риска». 

Индивидуальные и групповые консультации. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 
Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 
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 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

3.Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Основные формы и методы работы: 

Уроки психологии. 

Семинар-практикум для одарённых детей. 

Практические занятия для профильных школ. 

Тренинги. 

Классные часы. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

4. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещениеучастников образовательных отношений - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Основные формы и методы работы: 

Педагоги 
Групповая и индивидуальная работа с педагогами, работающими в 5-9-х классах. 

Круглые столы для классных руководителей 5-9-х классов, посвященные результатам 

психологического исследования и протеканию процесса адаптации. 

Психолого-педагогический консилиум по результатам диагностики. 

Психопрофилактические консультации и тренинги с аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности. 

Психопрофилактические семинары и тренинги. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Обучающиеся 
Уроки психологии. 

Семинары-практикумы для одарённых детей. 

Практические занятия для профильных школ. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Родители 

Выступления на родительских собраниях по итогам исследований интересов и склонностей детей 

с целью предоставления информации, позволяющей родителям владеть ситуацией и оказывать 

помощь и поддержку своему ребенку. 
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Родительские собрания в классах по запросам родителей и педагогов: 

Детско-родительские профориентационные игры. 

Лекторий для родителей. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

5.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением 

становится     готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. 

Основные формы и методы работы: 

Консультации индивидуальные и групповые. 

Детско-родительские профориентационные игры. 

Профильная диагностика для обучающихся 8-9-х классов. 

Профильная карта по результатам диагностики. 

Формы работы психологического сопровождения гимназии 

в рамках ФГОС ООО 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

проведение элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», сопровождение курса 

«Мой выбор» (8 класс), «Мир профессий» (9 классы), проведение групповых занятий по 

профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 
Работа с педагогами и другими работниками школы 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Работа с родителями. 
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 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие 

как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

 Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 
 
 
 

Структура психологического сопровождения учащихся 

в процессе обучения. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках 

введения ФГОС ООО. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный 

руководитель совместно с психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик 

класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-медико-

педагогического консилиума разрабатывается план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в рамках ФГОС ООО 

1. Сформированность у выпускников основной школы внутренней позиции, ценностных 

ориентаций и системы отношений. 

2. Наличие положительной динамики при формировании познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и индивидуально-личностных особенностей обучающихся. 
3. Психологическая комфортность образовательной среды, удовлетворенность субъектов 

образовательных отношений. 

4. Снижение показателей дезадаптации подростков и отсутствие положительной динамики 

правонарушений. 
5. Осознанный выбор выпускниками основной школы профиля обучения при переходе на 

следующий уровень образования. 
6. Согласованность и продуктивность воспитательных действий взрослых субъектов 

образовательных отношений. 
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Этапы и механизмы сопровождения 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

 - администрация школы, 

 - классные руководители, 

 - логопед, 

 - медицинский работник школы, 

 - педагог-психолог, 

 - социальный педагог, 

 - учителя-предметники. 

I этап (5 класс) 
Переход учащегося на новую ступень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 

созданиюусловий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов» (см. 

приложение 1). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность. 
 

1 
четверть 

 

Диагностич 

еский 

минимум по 

адаптации 

2 
четверть 

 

Углубленная 

диагностика консилиум 

3 
четверть 

Коррекционн 

о-

развивающая 

работа по 

адаптации 

4 
четверть 
 
 

консилиум 

 
 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 
адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится сдвумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы 

консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить 

обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся 

в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может быть использована 

успешно апробированная программа по психологии для учащихся средней школы «Тропинка к 
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своему Я» О.В. Хухлаевой для 5-8 классов. 

5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 
 

II этап. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения. 
 
 

1 четверть 
 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 

классе 

2 четверть 
 

Углубленная 

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

3 четверть 
 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

4 четверть 
 
 
 

Итоговый 

консилиум 

 

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися, предусматриваемая 

в рамках внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке часов во II половине дня). Успешно 

апробированы следующие программы: 

 Хухлаевой О.В. продолжение курса психологии «Тропинка к своему Я» для 

учащихся среднего звена школы начатого в начальной школе. 

 Курс Г.К. Селевко «Познай себя» для учащихся основной школы 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся 9-х 

классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

Диагностика 

сформирован 

ности УУД 

соответствую 

щих 

требованиям 

ФГОС ООО 

Консилиум по 

готовности к выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 
2. Проведение профильных элективных курсов; 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 
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План психолого-педагогического сопровождения 
В таблице предлагается перечень методик, используемых при мониторинге сформированности 

УУД в начальной школе (принцип преемственности) 

 
Класс  Направления 

деятельности 

Психолого- 

педагогическая  
диагностика 

1. Изучение периода 

адаптации 

5 учащихся по 

класс методике 

Александровской 

в 5 классах 

(Приложения № 4 

и 5) 

2. Оценка 

сформированности 

навыков чтения из 

методического 

комплекса «Прогноз 

и           профилактика 

проблем обучения в 

3-6     классах» Л.А. 

Ясюковой. 

(Приложение № 6) 

3. Оценка 

самостоятельности 

мышления               из 

методического 

комплекса «Прогноз 

и           профилактика 

проблем обучения в 

3-6     классах» Л.А. 

Ясюковой 

(Приложение № 7) 

4. Методика 

самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн 

(Приложение № 8) 

 

УУД 
 

Познава-

тельные 

Регулятив-

ные 

Коммуника 

тивные 
 
 
 
 
 
 

Познава-

тельные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познава-

тельные 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност-

ные 

Срок 

проведения 
 

I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап 

Апрель– 

май 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

 

Предполагаемый Психол Учи 

результат                  ог            тель 

Создание условий 

для успешной

  адаптации 
учащихся 

к среднему звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска 
 
 

Изучение
  

сформированности 

навыков чтения как 

одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД 
 
 
 
 

Изучение

  

самостоятельности 

мышления как 

показателя одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД 
 
 
 
 

Изучение

  

самооценки 
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5. 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной 

мотивации           Н.Г. 

Лускановой 
 
 

6. Определение 

уровня          развития 

словесно-

логического 

мышления Л. 

Переслени, 

Т.Фотекова 

(Приложение № 10) 
 
 

7. Методика 

изучения мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе                  из 

начальных классов в 

средние по методике 

М.Р.            Гинзбурга 

«Изучение     учебной 

мотивации» 

(Приложение № 11) 

Личност-

ные 
 
 
 
 
 
 
 

Познава-

тельные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност-

ные 

Изучение

  

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 
 
 
 

Изучение

  

сформированности 

словестно-

логического 

мышления как одной 

из составляющих 

познавательных 

УУД. 
 
 

Изучение

  

мотивационной 

сферы учащихся на 

этапе перехода в 

среднее звено школы 

как             показателя 

одной                       из 

составляющих 

личностных УУД 
 
 

8. Личностный 

опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. 

Ясюковой(Приложе 

ние № 12) 

Консультационная  

и просветительская 

работа 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников. 

Регулятив-

ные 

 
 
 
 
 
 
 

По запросу 

Сентябрь -

май 

Изучение
  

личностной сферы 
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Групповые и 

индивидуальные  

консультации с 

педагогами 

Тренинг для 

классных 

руководителей вновь 

сформированных 

классов «Первый раз 

в новый класс» 

Коррекционно- 
развивающая  

работа 

1. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

собучающимися с 

ООП, 

испытывающими 

временные 

трудности периода 

адаптации 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

собучающимися, 

испытывающими 

временные 

трудности периода 

адаптации 
 
 
 

3. Курс Г.К. Селевко 

«Познай себя» для 

учащихся5 классов. 

Данная программа 

открывает         серию 

«Самосовершенство 

вание личности» 
 

4. Курс психологии 

для учащихся 5 

классов 

«Психология»Дубро 

винойИ.В., 

продолжение курса 

начатого в 

начальной школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 
 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 
 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 
май 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 
май 

 

Повышение
 

готовности 

педагогов к работе в 

новом детском 

коллективе 
 
 
 
 
 

Снизить в период 

адаптации
 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны 
 

Снизить в период 

адаптации
 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны 

Развитие основных 

качеств личности 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 

самосознания и

  рефл

ексивных 

способностей 
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5. Курс А.И. 

Савенкова «Путь в 

неизведанное» 

(проектная 

деятельность) 
 
 
 
 

Аналитическая 

работа 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого- 

педагогическая  

диагностика 

6 класс Коррекционно- 

развивающая  

работа 

1. Курс «Тропинка к 

своему Я» для 

учащихся             6 

класса Хухлаевой 

О.В. 
 

2. Курс Г.К. Селевко 

«Сделай себя сам» 

для учащихся 6 

классов. Данная 

программа 

продолжает      серию 

«Самосовершенство 

вание личности» 

3. Курс «Умения и 

навыки 

конструктивного 

общения» Е. И. 

Скоробогатовой 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 
май 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 
май 

Развитие

 

исследовательских 

способностей 

учащихся 
 
 
 
 
 

Анализ условий

  адаптации 

детей к 

школе, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем 

обучении 
 
 
 
 
 
Развитие
  

самосознания         и 

рефлексивных 
способностей 
 
 
 
 
 

Развитие
  

важнейших качеств 

личности 

применительно к 

возрасту учащихся 
 
 
 

Развитие
  

способности 

эффективного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции 

учащихся 
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5. Курс А.И. 

Савенкова «Путь в 

неизведанное» 

(проектная 

деятельность) 
 
 
 
 

Консультационная  

и просветительская 

работа 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Аналитическая 

работа 
 
 
 
 
 

Психолого- 

7 класс педагогическая  

диагностика 

1.Личностный 

опросник Кеттелла в 
модификация Л.А. 

Ясюковой(Приложе 
ние № 12) 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель (по 

результатам 

сформирова 

нности 

УУД) 

Развитие

 

исследовательских 

способностей 

учащихся 
 
 
 
 
 
 

 










Анализ

 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

1. Самооценка 
 

2. Тревожность 
 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Курс «Тропинка к 

своему Я» для 

учащихся             7 

класса Хухлаевой 

О.В. 
 
 
 

2. Курс Г.К. Селевко 

«Научи себя 

учиться»                для 

учащихся 7 классов. 

Данная      программа 

продолжает      серию 

«Самосовершенство 

вание личности» 

 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 

 

Формирование

  

понимания 

учащимися своего 

места и     роли в 

разных социальных 

группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия 

школьников 

Формирование

  

мотивации учения, 

овладение 

учащимися 

методами 

самостоятельной 

деятельности по 

самообразованию 
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3. Курс «Умения и 

навыки 

конструктивного 

общения» Е. И. 

Скоробогатовой (по 

запросу) 
 
 
 

4. Курс А.И. 

Савенкова «Путь в 

неизведанное» 

(проектная 

деятельность) 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 

Развитие

  

способности 

эффективного 

взаимодействия, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

компетенции 

учащихся 

Развитие

 

исследовательских 

способностей 

учащихся 

 

Аналитическая 

работа 
 
 
 
 
 

Психолого- 

педагогическая  

диагностика 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

8 класс 1. Курс «Тропинка к 

своему Я» для 

учащихся             8 

класса Хухлаевой 

О.В. 
 

2. Курс Г.К. Селевко 

«Утверждай себя» 

для учащихся 8 

классов.          Данная 

программа 

продолжает      серию 

«Самосовершенство 

вание личности» 
 

Аналитическая 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Апрель (по 

результатам 

сформирова 

нности 

УУД) 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель (по 

результатам 

сформирова 

нности 

УУД) 

Анализ

 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 
 
 
 
 
 

 

















Знакомство с

  процес

сами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, 

творческой сферах 

и полоролевом 

поведении 

Анализ
 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 
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Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Коррекционно-

развивающая 

работа 
 

9 класс 
 
 
 
 

2. Курс Г.К. Селевко 

«Найди себя» для 

учащихся 9 классов. 

Данная программа 

продолжает серию 

«Самосовершенство 

вание личности» 
 

3. Курс «Дорога 

профессионального 

выбора»               А.В. 

Серякиной 

 
 
 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Личност-

ные 

Коммуника 

тивные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

май 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 

ноябрь 

 
 
 
 
 

 















Определение
  

подростками своего 

«Я» в окружающем 

мире. 
 
 
 
 
 

 

 

Аналитическая 

работа 

Апрель (по 

результатам 

сформирова 

нности 

УУД) 

Анализ

 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
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финансирования Гимназии за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников Гимназии с учётом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

- по оплате услуг связи; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной 

документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы 

для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, 

и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с 

образовательным процессом; 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала Школы) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Томской области — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Гимназия); 

 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в     плане финансово-

хозяйственной деятельности Гимназии. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
Гимназии: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется Гимназией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из части должностного оклада и компенсационной части.; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
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локальных правовых актах и Коллективном договоре. 
 

Гимназия самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием 

Комиссии по определению доплат и надбавок из стимулирующего фонда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Гимназия : 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровни и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся,      включённой      в      основную образовательную      программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах     Минобрнауки      «Модельная методика введения     нормативного      подушевого 

финансирования     реализации     государственных     гарантий     прав граждан на     получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования     системы оплаты труда     и стимулирования     работников     государственных 

образовательных      учреждений      субъектов      Российской Федерации      и      муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Гимназией и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.2.4. Материально-технические условияреализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Все рабочие места в гимназии компьютеризированы. Компьютерную систему объединяет 

локальная сеть, которая систематизирует информационные ресурсы и обеспечивает 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. 

Информационно-ресурсное оснащение является важнейшим условием организации 

образовательного процесса. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, интерактивными 

досками и имеют выход в Интернет.Материально-техническая база гимназии            постоянно 

пополняется. Для обеспечения безопасности информации всех ПК гимназии приобретен 
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дополнительный DNS-сервер.В гимназии функционируют системы внутреннего и наружного 

видеонаблюдения. 
 
 

Информационно-техническое обеспечение 

Оборудование Количество 

Общее количество компьютеров 86 

Используются в образовательном процессе 74 

Компьютерные классы 3 

Компьютеров в компьютерных классах 31 

Административные компьютеры 12 

Компьютеры в сети с доступом в Интернет 85 

Принтеры и МФУ 17 

Сканеры 3 

Копиры 4 

Ризограф 1 

Интерактивные доски 20 

Мультимедийный проектор 20 

Цифровой фотоаппарат 1 

Web-камера 10 

Цифровая видеокамера 1 

Ноутбук 5 

ЖК-телевизоры и панели 5 

Документ-камера 2 

Планшетный компьютер 2 
 

С целью повышения качества образовательного процесса в компьютерных классах 

установлены следующие программные продукты: 

• Растровый графический редактор - Adobe Photoshop 

• Векторный графический редактор - Corel Draw 

• Macromedia Flash - мультимедийная платформа для создания веб-приложений или 

мультимедийных презентаций. 

• Компас 3D LT - система трехмерного моделирования 
 

Гимназия № 18 имеет учебный корпус, состоящий из трех блоков (один трехэтажный и два 

двухэтажных), введена в строй в 1971 году. Наполняемость по проекту - 750 учащихся, в 

настоящее время обучается 875 обучающихся. 

В учебном корпусе гимназии находится 35 учебных кабинетов. Кроме стандартных, 

оборудованы специализированные кабинеты: 

2 кабинета информатики, 1 кабинет биологии, 2 кабинета физики, 1 кабинет химии, 

лингафонный кабинет, 

учебно-производственные мастерские для мальчиков – столярная и слесарная, а также 

кабинет домоводства для девочек; 

1 хореографический зал, 

2 спортивных зала, 

2 кабинета эстетического направления (из них: кабинет изобразительного искусства - 1, 

кабинет музыки для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах - 1, 

актовый зал на 90 посадочных мест, 

столовая на 120 мест, обеспечена необходимым технологическим оборудованием для 

приготовления горячего питания. 
Имеются также кабинеты педагога-психолога, кабинет релаксации, кабинет врача, 

процедурный кабинет. При библиотеке создан технический центр, имеется отдельное помещение 
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для книгохранилища. 

Спортивная база представлена двумя спортзалами (большим - площадью 296 кв.м.: и 

малым - площадью 61 кв. м); где создана материальная база для занятий различными видами 

спорта. 

На территории гимназии расположена игровая площадка с нестандартным оборудованием, 

спортивная площадка со специализированным покрытием. Пришкольный участок с насаждениями 

составляет 15090 кв.м. 

Материально-техническая база гимназии постоянно пополняется. 

В гимназии имеется материальная база для проведения мероприятий по оздоровлению и 

сохранению здоровья обучающихся и педагогических работников, которая за последние годы 

значительно улучшилась. Закуплено оборудование для зала лечебно-оздоровительной 

физкультуры: беговая дорожка, мини-стадион, 2 велотренажера, 3 лампы для кварцевания 

помещений, оборудование для процедурного кабинета. Закончено оборудование спортивной 

площадки на территории гимназии. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Едином региональном стандарте безопасности образовательной организации 

(принят 12.12.2013г.), и в первую очередь: 

 пожарную, 

 электрическую, 

 взрывобезопасность, 

 антитеррористическую, 

 безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Усилия гимназии направлены на формирование культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме. Основной целью гимназии по формированию культуры 

безопасности     является достижение творческих сил и способностей обучаемых, при которых 

они умеют эффективно обеспечивать личную безопасность жизнедеятельности и имеют к 

этому мотивацию. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 02.04.2010г. 

условия     организации     образовательного     процесса в гимназии полностью соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

На основе СанПин оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся,     их площадь, освещённость и     воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
 

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО 
 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

п/п 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

1 местами обучающихся и педагогических работников 

2 Лекционные аудитории 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

6 Лингафонный кабинет 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

 

Необходимо/ 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
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оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

8 Актовый зал 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

10 Автогородок 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность      организации      качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

12 Помещения для медицинского персонала 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

14 Гардеробы, санузлы 

15 Места личной гигиены 

 
 
 
 

имеется в наличии 

имеются в наличии 
 
 

необходим 

имеются в наличии 
 
 
 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
 
 
 

имеются в наличии 

имеются в наличии 
 
 
 
 

Компоненты 

оснащения 
 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета уровни 

основной общего 

образования 

Необходимое оборудование и оснащение 
 
 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

русский язык и литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

русский язык и литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

Необходимо/ 
 

имеется в наличии 

имеются в наличии 
 
 
 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
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биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета 

русский язык и литература; 

английский язык, французский язык 

музыка 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

русский язык и литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

русский язык и литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

русский язык и литература; 

английский язык; 

математика; 

информатика; 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
 
 

необходимы 

необходимы 

необходимы 
 
 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

необходимы 

необходимы 

необходимы 

необходимы 

имеется в наличии 
 
 

необходимы 

необходимы 

необходимы 

имеется в наличии 

необходимо 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

необходимо 

имеется в наличии 

необходимы 

необходимы 

имеется в наличии 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета уровни 

основного общего 

образования 

история и обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

технология; 

физическая культура; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

ОБЖ. 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

необходимы 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеются в наличии 
 
 

имеется в наличии 

имеются в наличии 
 

имеются в наличии 
 
 

3.2.5. Информационно-методические условияреализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Согласно новым ФГОС, школьной библиотеке отводится роль информационно-ресурсного 

центра. На базе библиотеки постоянно формируется и обновляется медиатека,предназначенная 

для свободного доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам на 

различных носителях, составляются каталоги образовательных Интернет-ресурсов. Оказывается 

методическая и техническая помощь учителям и учащимся. 

Помимо имеющихся готовых электронных учебных пособий, учителя сами готовят 

авторские мультимедийные презентации, тренажёры, тестеры, информационно-

дидактическиеигры.Мультимедийные проектыучащихся стали частью образовательной среды 

гимназии.В рамках муниципальной научно-практической конференции "Диалоги с Сократом", 

проводится «Конкурс на лучшую мультимедийную презентацию», представленную в приложении 

PowerPointи веб-сервиса для создания нелинейных презентацийprezi.com. 

Традиционно проводится среди педагогов гимназии конкурс на лучший урок с 

компьютером. 

Сегодня учебно-методический блок информационного пространства нашей гимназии состоит из: 

 базы “Разработки уроков опытных учителей гимназии”, 

 мультимедийных программ к учебникам по разным предметам, 

 методические рекомендации учителям-предметникам, 

 развивающие игры и обучающие программы, 

 мультимедийные энциклопедии, словари, 

 интерактивные репетиторы, 

 собрание медиаобъектов (ауди-, видио-, мультимедиа-ресурсы - презентации), 
 методическая копилка для учеников и учителей. 

В образовательном контенте российского Интернета создана система федеральных 

образовательных порталов, ключевая группа которых объединена в Федеральную систему 

информационно-образовательных ресурсов (ФСИОР). Функционирует ряд образовательных 

порталов, на которых собраны и систематизированы десятки тысяч образовательных ресурсов 

различного назначения. Педагоги гимназии на методических семинарах ознакомлены с ЭОР 

ФСИОР, используют их в своей педагогической деятельности. 

Многие педагогиактивноучаствуют в открытых Интернет-проектах для системы 

общего образования (Издательский дом «1 сентября»), сетевых сообществах. 

Гимназия № 18- участник всероссийского проекта «Школа цифрового века», который 
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пользуется большой популярностью у педагогов. Учителя получили возможность бесплатно 

пользоватьсяпредметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни с адресной доставкой на современных носителях. 

Материалы, предоставляемые в рамках проекта: 

1)Предметно-методические издания  

     21 электронный предметно-методический журнал. 

Ко всем номерам журналов — электронные приложения для практического использования 

(презентации, раздаточные материалы, образовательное видео). Журналы иллюстрированные, 

ежемесячные, объём — 64 страницы. 

     Общероссийская педагогическая газета «Первое сентября» (2 раза в месяц) 

Формат журналов и газеты доступен для всех уровней ИКТ-компетентности – бумажный формат в 

цифровом исполнении со всеми преимуществами электронных изданий: 

     чтение on-line; 

     скачивание PDF на компьютер; 

     распечатывание; использование через проектор. 

Каждый педагогический работник бесплатно получает выбранные им издания (количество 

наименований не ограничено) в течение всего срока участия образовательного учреждения в 

проекте. 

2)Дистанционные образовательные ресурсы 

Модульные курсы под общим названием «Навыки профессиональной и личной эффективности». 
Гимназия № 18 участвует в реализации сетевого проекта «Использование потенциала 

взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития Открытого 

образовательного пространства региона». В рамках проектов разработки и внедрения моделей 

взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации 

общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков 

гимназия заключила договор с Институтом дистанционного образования Томского 

государственного университета с целью дистанционного обучения школьников отдельным 

программам (предметам)по модели «Индивидуальный учебный план» в системе дистанционного 

обучения «Электронный университет»ТГУ( http://edu.tsu.ru). 

Одаренные дети получили возможность при помощи новейших сетевых технологий: 

видеоконференцсвязь, вебинар, чат, форум, электронная почта проводить занятия в режиме 

реального времени с ведущими преподавателями ТГУ, пользоваться разработанными ими 

электронными пособиями. 

Гимназия имеет постоянно обновляемый в сети Интернет сайт(http://gimnaziya18.tomsk.ru) 

– основу развития ИОС образовательного учреждения.Сайт – лицо гимназии: здесь можно 

получить всю необходимую информацию о школьной жизни, он позволяет решить проблему 

открытости информационной среды, в которой реализуется      образовательный процесс — 

открытости для родителей, всего общества. 

Кроме того, сайт является эффективным инструментом для более качественного и 

эффективного решения профессиональных задач: организации взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса, информационной поддержки и мотивации обучения, 

индивидуальной помощи, информирования,     организации различных дистанционных 

мероприятий и т.д. 

В информационном пространстве сайта организовано дистанционное обучение, что 

позволяет организовать более удобную форму образовательного взаимодействия ученика и 

учителя по разным предметам и темам, при этом поставленные цели могут быть достигнуты и в 

тех случаях, когда учащиеся не могут посещать занятия. Учителя гимназии разрабатывают 

задания для организации занятий в дистанционном режиме. В настоящее время на сайте гимназии 

размещены такие задания на личных страницах педагогов гимназии, а также в зоне «Образование» 

для обучающихся, выпускников и родителей. http://gimnaziya18.tomsk.ru/distob. 

За последние годы увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 
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дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня.Все достижения учащихся 

своевременно фиксируются на сайте гимназии. Сайт гимназии - не просто ее визитная карточка, а 

мощный функциональный инструмент, полезный и учителям, и ученикам, и родителям. 

Реализованы все возможности для улучшения образовательного процесса и коммуникационных 

связей как между гимназией и учениками, так и между учителями и учениками и их родителями. 

Стала развиваться относительно новая форма дистанционного общения педагогов – 

видеоконференции, вебинары. 

Методическая работа в школе моделируется как система, в которой учитель активно 

занимается творчеством, создаёт и обогащает культурно-информационную и предметно-

развивающую среду, владеет разнообразными педагогическими технологиями, проявляет заботу о 

развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, проявляет гуманное ценностное 

отношение к ученику. 

Социально-экономические изменения поставили перед нашим образовательным 

учреждением серьезные проблемы и привлекли внимание к методической работе как основному 

средству совершенствования образовательного процесса. МАОУ гимназия № 18 г. Томска, как и 

любое развивающееся образовательное     учреждение,          работает в     двух неразрывно 

взаимодействующих способах существования: функционировании и развитии. Поэтому система 

методической работы гимназии состоит из этих двух взаимосвязанных механизмов. Поскольку в 

условиях модернизации российского образования методическая работа наполняется качественно 

новым содержанием, становится наукоемкой, система методической работы в гимназии 

направлена на реализацию Программы развития, которая в целом и составляющие её 

стратегические направления носят инновационный характер, то есть относятся к развитию, а не 

функционированию образовательной системы и отражают приоритетные направления развития 

российского образования. http://gimnaziya18.tomsk.ru/razvitieoy. 

Программа реализуется на основе планирования и дополнительного создания программ и 

проектов деятельности. По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию, деятельность которых направлена на создание условий 

достижения целей программы и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном 

направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. Функцию общей 

координации реализации Программы выполняет Научно-методический совет гимназии. 
 

На данном этапе структура самоуправления гимназии включает в себя следующие 
взаимодействующие между собой субъекты: 

Управляющий совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет гимназии 

Научно-методический совет 

Административный совет (совещание при директоре) 

Предметные кафедры и методические объединения учителей – предметников 

Методическое объединение классных руководителей 

Родительский комитет гимназии 

Родительские комитеты классов 

Ассоциация выпускников гимназии 

Временный творческий коллектив педагогов 

Совет старшеклассников 
Совет музея Белоцерковского военно-пехотного училища 
Совет детской организации «Пятый элемент» 

Вожатский отряд 

Детское объединение «Антошка» 

Структура самоуправления гимназией достаточно разветвленная и охватывает собой 

практически весь педагогический коллектив, большую часть ученической и родительской 

общественности. Деятельность каждого органа самоуправления       регламентируется 
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соответствующим локальным актом, в котором прописаны цели, структура, функции, порядок 

формирования, периодичность работы, полномочия и его особые компетенции. Участие гимназии 

в КПМО позволило существенно увеличить роль общественного управления гимназией и придать 

ему полноценную юридическую силу. 
 
 

Организационно-педагогические условия 
Созданные в гимназииорганизационные и педагогические условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта и иных нормативных документов федерального и 

регионального уровней; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Режим работы гимназии определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

обучающихся на каждой уровни образования в соответствии с учебным планом и санитарно-

гигиеническими требованиями. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 

недели, во 2-8,10 классах – 35недель, в 9,11 - 34 недели. Обучающиеся 1-9 классов занимаются по 

5-ти дневной учебной неделе, 10-11 – по шестидневной.20 классов занимаются в первую смену (53 

%). Это 1,5,9-11 классы, а также классы с литером «А» в остальных параллелях. 18 классов-

комплектов занимались во вторую смену (47%). Начало занятий I смены – 8.00, II смены – 14.30. 

Средняя наполняемость классов – 28 человек. Продолжительность перемен - 10-20 минут.. 

В гимназии ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение. В выходные дни в гимназии 

работают спортивные секции и кружки по интересам: футбол, каратэ, легкая атлетика, бальные 

танцы. Проблемы с транспортной доступностью отсутствуют. 

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива МАОУ гимназии № 

18 является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

компетентностной культуры участников образовательного процесса. В рамках реализации ФГОС 

второго поколения, Программы развития     гимназии     и инновационной     метапредметной 

образовательной       программы       «Проектно-исследовательская компетентность субъектов 

образовательного процесса». 

Концепция компетентностной культуры позволяет нам считать основными следующие 

образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологию исследовательских методов обучения; 

- проектную технологию; 

- технологию развивающего обучения; 
- технологию проблемного обучения; 

- личностно-ориентированные технологии (индивидуализация обучения); 

- технологию коллективных способов обучения и воспитания (обучение в сотрудничестве); 

- технологию игрового моделирования; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологию «Дебаты»; 

- технологию развитие «критического мышления» через чтение и письмо; 

- технологию «Портфолио»; 

- технологию рефлексивного обучения и воспитания; 

- технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре; 
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- технологию раннего обучения иностранным языкам; 

- ТРИЗ; 

- технологию кейс-стади. 
 

Сетевое и социальное партнерство 

В гимназии создана целостная система и разработаны формы взаимодействия с разными 

субъектами образовательной среды. Важную роль в образовательном процессе играет 

сотрудничество с социальными партнерами, что позволяет расширять образовательное 

пространство, организовывать социальные практики обучающихся школы. 
 

1. Субъекты взаимодействия: 
 
 

Субъекты взаимодействия 
 
 
 
Учреждения 
образования и науки 

 

Организации дополнительного 
образования детей 

 

Необразовательные 
организации 

 

Общественные 
организации 

 
Детско-юношеский центр 

ТГПУ 
"Синяя птица" 

 

Сибирский ботанический 

сад 

 

Экологическая 
инициатива 

 

Телекомпания 

«Вести – Томск» 

 

Детско-юношеский центр 

"Сатурн" 

НИ ТПУ 

Хобби- ЦДТ «Луч» 

центр 

НИ ТГУ Детско-юношеский 

центр "Звёздочка" 

 
Детско-юношеский 

клуб «Факел» 

ОГУК "Томский областной 

краеведческий музей"  

 
Томский областной 

художественный музей 

 
Областная                  детско-

юношеская          библиотека 

 
Областная библиотека им. 

А.С.Пушкина 

 

Психологически 

й центр 

"Альтернатива" 

 
МЛПУ ЗОТ 

"Центр 

медицинской 

профилактики" 

 
Детская 

поликлиника №1 

 

Телекомпания 

«Томская ГТРК» 

 
Областной 

Благотворительный 

фонд «Сибирь-

СПИД-Помощь» 

 
Союз     ветеранов 

Афганистана 

 

 
Экологический дом детства 

и юношества "Кедр" 

 
ДЮЦ «Альтернатива» 

 
ДСК «Старт» 

 
Областной     театр      юного 

зрителя  

 
Театр     куклы     и      актёра 

«Скоморох» 

 
Областной театр драмы 

 
Отдел 

милиции № 1 

ГИБДД 

 
Городской совет 

ветеранов 
Областной совет 
ветеранов 

Союз 

«Чернобыль» 

 
Детско-

юношеский 

парламент 
Городская детско-

юношеская 
организация «Улей» 

 

СДЮСШОР №6 

Спортивная школа № 1 

 

Областная государственная 

филармония 

Томское региональное отделение партии 

«Единая Россия» 

 
Гимназия не живёт в замкнутом пространстве своего социума. Тесное взаимодействие с 

другими ОУ (например, МАОУ СОШ №51, НОУ гимназия «Томь», Гуманитарный лицей, 

Академлицей, Лицей при ТПУ) города направлено на развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся, реализацию их научно-творческого потенциала и проявление самостоятельности. 

Совместно с СОШ №№ 2, 14, 28, 47, гимназиями №№ 24, 26, 29, 55, 56, лицеем № 7, Центром 

«Планирование карьеры» наша гимназия является сетевой единицей муниципальной системы 

образования города Томска, направленной на развитие проектно-исследовательской деятельности 

школьников 

Важным образовательным событием для обучающихся гимназии, города является ежегодная 
муниципальная сетевая конференция «Диалоги с Сократом», проводимая на базе гимназии. 

 

Информационная образовательная среда 

Формирование и развитие единого информационного образовательного пространства 
является приоритетным направлением развития гимназии. 

 

Информационно-образовательное пространство гимназии представляет собой систему, в 
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которой задействованы и связаны между собой все участники образовательного процесса: 

администрация, педагоги, обучающиеся, вспомогательные службы – на внутреннем 

информационном уровне; педагогическое сообщество, управляющие структуры, родители – на 

внешнем. Развитие единой ИОС – ключ к решению проблем взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
 

Цель формирования ИОС: создание условий для последовательной реализации 

творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования личности, развития 

информационной культуры и навыков жизнедеятельности в информационном обществе. 

Задачи: 

 формирование у участников образовательного процесса навыков использования ресурсов 

ИОС в образовательной деятельности, умения получать и преобразовывать информацию, 

многообразную по содержанию и формам представления, поступающую из различных 

источников; 

 разработка современного научно-методического обеспечения процесса формирования 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий на основе использования ресурсов ИОС, апробация новых форм организации урочной и 

внеурочной деятельности с использованием ресурсов ИОС. 

Принципы: 

 последовательность – деятельность по формированию ИОС осуществляется поэтапно, на 

основе разработанного плана; 

 системность – деятельность осуществляется в системе по всему комплексу направлений 

(техническому, организационному, методическому, ресурсному), так, чтобы каждый шаг по 

совершенствованию информационно-технической основы приводил к повышению качества всей 

образовательной системы; 

 открытость – планирование и организация деятельности по формированию ИОС 

осуществляется с привлечением всех категорий участников образовательного процесса (учеников, 

родителей, учителей) и социальных партнёров; 

 технологичность – интегрируемость в существующую информационную среду и 
образовательную инфраструктуру, предупреждение возникновения риска несовместимости разных 

типов программно-аппаратных средств; 

 информационная безопасность – обеспечение защиты конфиденциальной информации и 

авторских прав. 
 

ИОС гимназии в идеале должна перевести на новый технологический уровень все 

информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении. Она позволяет на новом 

уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить 

наглядность представления практически любого материала, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний. Именно ИОС является важнейшим условием достижения 

нового качества образования 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это системно организованная совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение 

потребностей пользователейв информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 
 

Виды деятельности, осуществляемые в условиях ИОС 

ИОС гимназии обеспечивает возможность осуществления в электронной (цифровой) форме 
следующих видов деятельности: 

1) планировать образовательный процесс; 

2) размещать и сохранять материалы образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
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3) фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

4) взаимодействовать между участниками образовательного процесса. В том числе 

дистанционно посредством сети Интернет; 

5) использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса, для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

6) контролировать доступ участников образовательного процесса информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

7) осуществлять взаимодействие с органами управления образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

ИОС гимназии и образовательный процесс 

Для эффективности процессов обучения и воспитания они должны быть эмоционально 

позитивными и комфортными. Создание ИОС гимназии оказывает следующее влияние на 

образовательный процесс: 

 применяются информационные технологии, которые помогают снять у ребенка страх 

самовыражения, стимулируют его творческую активность; 

 процесс учебного труда становится легче. Так как рутинные операции выполняются 

машиной, а учитель имеет возможность оперативно привлекать необходимые источники 

текстовой, аудиовизуальной и графической информации; 

 учебно-воспитательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как ученик 

получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно использовать для 

самообразования; 

 формируется культура школьника, так как он имеет широкий доступ к виртуальным 

музеям, историческим памятникам, картинным галереям и другим 

достопримечательностям; 

 у ученика появляется возможность принимать участие в различных дистанционных 

конкурсах, творческих конкурсах и олимпиадах. 

Подсистемы ИОС 

В соответствии с определением, приведенным в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, информационная образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения 

включает в себя: 

1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

3) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной ИОС. 

Эффективность современного педагогического процесса проявляется в готовности 

педагогов к организации обучения в современной информационной образовательной среде, 

наличии специальных навыков и приемов разработки электронных курсов, владении приемами 

интерактивного взаимодействия, методами и формами электронного обучения. 

Одной из первой в городе перейдя на электронные дневники и электронные 

журналы(2010 год), гимназия №18 стала экспериментальной площадкой проекта «Томская 

электронная школа». Цель проекта«Электронный журнал и дневник учащегося»: создать 

единую информационную среду для учителей, учеников и их родителей. Доступ в «Дневник» 

открыт 24 часа в сутки, что позволяет с ним работать в удобное для себя время. Теперь родители 

постоянно могут отслеживать успеваемость своих детей с домашнего компьютера.Очень удобен 

«Дневник» оказался для детей, пропускающих занятия по болезни: информация о домашних 

заданиях поступает вовремя. 

Система позволяет более оперативного организовать мониторинг образовательных 

результатов в гимназии: автоматически формировать необходимые отчеты, средний балл за 
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периоды, заносить, редактировать, просматривать, передавать и анализировать информацию, 

касающуюся образовательного процесса такую как: 

 результаты успеваемости; 

 результаты посещаемости; 

 поведение; 

 домашнее задание; 

 темы занятий; 

 обмен общими и персональными сообщениями между участниками образовательного 

процесса. 

Таким образом, система позволяет не только оперативно отслеживать и контролировать 

образовательные результаты обучающихся, но и своевременно реагировать и принимать 

управленческие решения. 
 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Объект контроля 
 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

 
 

2. Выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и       руководящих 

работников ОУ в связи с введением ФГОС 
 
 

3. Успешное и своевременное прохождение аттестации 
педагогическими работниками 

 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

2. Наличие модели организации психолого-

педагогического сопровождения 
 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования     детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных       потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

3. Финансовые условия 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 
 

Укомплектованность, 

соответствие ТКХ, 

таблица компетентностей 

Анализ 1 раз в год. 

Периодичность курсов (108 

часов) – 1раз в 3 года 

Участие педагога в мероприятиях 

по повышению квалификации не 

реже 2 раз в год. 

Периодичность 1 раз в 5 лет. 

Своевременность прохождения, 

Повышение категории. 
 

Наличие планов совместной 
деятельности, результативность. 
 
 

Наличие модели организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Наличие и выполнение договоров 

о сотрудничестве. 
 
 

Результаты опроса родителей, 

удовлетворенность. 
 
 

Обсуждение программы на 

Управляющем совете. Участие в 

мероприятиях по введению и 

реализации ФГОС ООО. 
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1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования, размещённых на 

сайте ОУ 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по      вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
 
 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 
работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по использованию 

интерактивных технологий 

Смета образовательного 

учреждения, 

годовой финансовый отчет 

Наличие/отсутствие 

Качество документов 
 
 
 

Наличие/отсутствие 
 
 

Содержательность, 

информативность, периодичность 
 

Охват родителей, способы 
информирования. 
 

Протоколы родительских 

собраний,                       результаты 

анкетирования,            мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным процессом. 

Доступность для всех участников 

Быстрота и результативность 

взаимодействия. 

Публичный отчет на сайте 

1 раз в год. 

Отчет на родительском собрании 

1 раз в полугодие. 

Наличие рекомендаций, 
оптимальность                            для 

использования, 

своевременная корректировка. 

 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятий                                                                                                   реализации 

I. Нормативное 1.Наличие решения органа государственно- 2017-2022 

обеспечение общественного управления (Управляющий совет) 

введения о введении в образовательном учреждении ФГОС 

ФГОС НОО 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

по мере 

необходимости 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

4.Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

6.Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

7.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

9.Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

—годового календарного учебного графика; 

- необходимых положений 

—положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

—положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений        в         них),         регламентирующих 

установление     заработной     платы     работников 

образовательного учреждения, в     том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

введению ФГОС начального общего образования 

2017 
 
 
 
 

ежегодно 
 

ежегодно 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
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ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

2.Разработка модели организации 

образовательного процесса 

3.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного        образования        детей, 

обеспечивающих        организацию        внеурочной 

деятельности 

4.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения     квалификации педагогических и 

руководящих       работников       образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального 

общего образования 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС начального 

общего образования 

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

4.Реализация деятельности комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

—по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
—по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

—по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

2.Обеспечение соответствия материально- 

ежегодно 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 
 
 
 
 
 

постоянно 
 
 

ежегодно 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 

По мере 
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введения 

ФГОС 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

6.Обеспечение укомплектованности библиотеки 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

финансирования 

По мере 

финансирования 

По мере 

финансирования 
 

ежегодно 
 

По мере 
финансирования 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
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