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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с государственным статусом общеобразовательного учреждения гимназия 

реализует программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную  

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля (второй иностранный 

язык), а также  дополнительные образовательные программы. 

 

Миссия гимназии: 

– реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности на 

основе гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса; 

– активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, 

становления и развития высших потребностей личности, ее гражданского и духовного 

становления 

 

Основными целями деятельности гимназии являются: 

– создание условий для становления образованной, всесторонне развитой 

интеллигентной личности, обладающей высокой общей культурой, готовой к осознанному 

выбору и последующему освоению программ высшего профессионального образования, 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных 

наук, способной к успешной адаптации в современном обществе; 

– воспитание у обучающихся: активной гражданской позиции, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Характеристика социальной среды.  

Гимназия расположена в отдаленной части города, что обеспечивает её 

транспортную доступность для детей практически только из микрорайона Авиагородка. К 

числу положительных факторов, связанных с территориальным расположением гимназии 

относится близость таких культурно-просветительных и образовательных учреждений, 

как  филиал ДШИ,  Дворец культуры им.Гагарина, городская детская библиотека № 3, 

филиал детской художественной школы.  

 Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах определенных 

законодательством Российской Федерации и её Уставом. 

 

 

Особенности гимназического образования. 

 Гимназическая составляющая образования в гимназии выражается в наличии на 

старшей ступени обучения гуманитарного профиля обучения. Специфика целей 

гимназического образования проявляется в идее построения особой педагогической 

системы, в которой иностранные языки (английский и немецкий) являются 

системообразующими факторами всего учебно-воспитательного процесса и одновременно 

выступают средством овладения учащимися всем богатством человеческой культуры. 

Язык, как известно, создается усилиями множества поколений, обслуживает общество, 

является общественным достоянием. Он является универсальным средством общения, 

взаимодействия людей в различных видах деятельности, важным средством сохранения и 

передачи достижений культуры. Велика его роль и в развитии психики человека, его 

личности. Благодаря языку ребенок приобщается к знаниям о мире, природе и людях, 

познать нормы человеческого общения и отношений, входит в мир искусства слова. 

Благодаря искусству слова развивается интеллект ребенка - его восприятие, память, 

мышление, воображение, с помощью языка формируется произвольная регуляция 

поведения личности, его воля. 



В качестве модели личности, в рамках данной концепции, выбрана модель 

«замещения», в которой компоненты структуры личности замещаются опытом 

соответствующих наук и видов деятельности. Неотъемлемой частью гуманитарного 

образования является изучение иностранных языков как средства познания другой 

культурной среды, а, следовательно, расширения возможностей для самопознания и 

самореализации личности. 

Выпускник гимназии должен обладать достаточным уровнем лингвистического 

развития, свободно владеть диалогической речью, монологом различного стиля на родном 

и иностранном языке, он получает знания второго языка, повышенный уровень 

образования в области гуманитарных наук. 

Лингвистическая направленность образовательной системы связана, в первую 

очередь, с изучением второго иностранного языка. Язык позволяет создавать и 

воспринимать речевые высказывания в любых ситуациях, мыслях, чувствах, поскольку он 

имеет развитую систему фонетических, лексико-морфологических, синтаксических и 

других средств отражения действительности. 

Усвоенная языковая система становится психофизиологической основой речи. 

Коммуникативная функция языка определяет главную и долговременную задачу обучения 

языку - развивать у учащихся умение свободно выражать свои и понимать чужие мысли и 

чувства в устной и письменной речи на родном и английском языке. Речь должна 

развиваться не для речи, а для ясного выразительного сообщения о мыслях и чувствах. В 

процессе речевой коммуникации (сюда входят и разнообразные формы общения между 

людьми, и восприятие монологической речи в различных ситуациях, и восприятие 

всевозможных письменных текстов) осуществляется и все другие функции языка, а также 

превращение его в индивидуальное средство общения, деятельности, познания и 

культуры. Достижение главной цели в обучении иностранным языкам предполагает 

обязательное обогащение активного словарного запаса и умение строить связную речь, а 

также контролировать и оценивать свои высказывания. К целям обучения языкам 

относятся и такие как: развитие лингвистических знаний, навыков выразительного чтения, 

навыков грамотного письма. Значимость поставленных задач выходит далеко за рамки 

предметного обучения языкам. 

 

Принципами проектирования и реализации образовательного процесса в гимназии 

являются: 

– принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования 

на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

– принцип непрерывности и преемственности образования. Образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

– принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 

разработке целей обучения, определения содержания обучения, его форм и методов; 

– принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

– принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 

самостоятельной деятельности; 

– принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 



– принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного 

процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

– принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

– принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность 

выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за 

невыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений. 

 

Целевыми ориентирами деятельности субъектов реализации Программы являются: 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Основываясь на принципах реализации и целевых ориентирах образовательной 

деятельности гимназии,  Программа предусматривает: 

– ориентацию образовательного процесса на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения гражданского общества; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности эффективной самостоятельной работы  

при поддержке педагогических работников; 

– обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

– интеграцию основного и дополнительного образования с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей. 



 

В основе деятельности субъектов реализации Программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 реализацию стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназии № 21» г. Батайска (далее - Программа) определяет содержание и условия 

организации образовательного процесса по ступеням общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, введённым в действие 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года  №373) с учётом 

действующей в системе образования нормативной базой федерального, регионального, 

муниципального уровней, Уставом и локальными актами гимназии.  

Программа представляет собой нормативный документ, выступающий в качестве 

внутреннего стандарта гимназии, который регламентирует организационно-

педагогические условия и содержание деятельности гимназии по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в соответствии с типом и видом 

учреждения и обеспечивающих координацию деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Как нормативный документ Программа ориентирована на реализацию права 

обучающихся и их родителей на информацию об образовательном учреждении, права на 

выбор услуг и права на гарантию качества образования. 

Разработка Программы осуществлялась с участием органа, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления гимназией Совета гимназии.  

При составлении Программы были учтены сложившиеся в гимназии традиции 

гимназии и особенности социального заказа, представленного образовательными 

запросами обучающихся, потребностями их родителей, учреждений профессионального 

образования, работодателей, общественности. 

 Программа призвана обеспечить: 



– преемственность между ступенями обучения (дошкольные группы, начальная 

школа, основная школа, старшая школа); 

– создание психологически комфортной образовательной среды; 

– развитие личностных качеств и способностей обучающихся и воспитанников на 

основе приобретения ими опыта разнообразной деятельности, применения приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях (формирование ключевых 

компетенций); 

– раскрытие учебных ресурсов обучающихся и воспитанников и их реализацию 

независимо от стартовых возможностей; 

– усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ на уровне требований государственных образовательных 

стандартов; формирование готовности к продолжению обучения на следующей ступени 

обучения;   

– формирование у обучающихся желания и умения учиться, постоянно расширять 

границы своих возможностей, саморазвиваться и самосовершенствоваться; 

– развитие у обучающихся духовно-нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

– формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и умения 

регулировать свое поведение в соответствии с ним;  

– сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;  

– поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение 

опыта самостоятельного выбора;  

– развитие у обучающихся коммуникативных навыков общения и сотрудничества. 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником гимназии целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для достижения поставленной целей при реализации гимназией Программы 

предусматривается решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия результатам освоения Программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– усиление воспитательного потенциала образования, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса социализированной, культурной личности, создание 

необходимых условий для самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

– взаимодействие гимназии при реализации Программы с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

– выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональный 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 



общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

– обеспечение участия обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Программа является документом постоянного действия, изменения и дополнения в 

Программу, связанные с регламентацией деятельности гимназии в конкретном учебном 

году, а также новая редакция Программы разрабатываются и принимаются по итогам 

процедуры их согласования и вступают в силу после издания соответствующего приказа. 

 Программа реализуется через урочную и внеклассную деятельность обучающихся, 

а также систему дополнительного образования. 

Основная школа, является второй ступенью общего образования, создает базу для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию в гимназии образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. Программа ООО направлена на создание условий для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории через деятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Программа ООО сформирована с учётом особенностей соответствующей ступени 

обучения связанных: 

на первоначальном этапе (11-13 лет, 6-7 классы): 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 



обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской;  

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

на втором этапе подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы): 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 с развитием стремления подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 с процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 с обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования с 6 по 9-й классы. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию в гимназии образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. Программа ООО направлена на создание условий для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории через деятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 



Программа ООО сформирована с учётом особенностей соответствующей ступени 

обучения связанных: 

на первоначальном этапе (11-13 лет, 6-7 классы): 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской;  

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

на втором этапе подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы): 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 с развитием стремления подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 с процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 с обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 



 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Цель реализации Программы ООО 

 Целью реализации Программы ООО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником основной общеобразовательной школы целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

подростка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной 

активности школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени 

обучения.  

 

Целевое назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить 

фундамент общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый для 

продолжения образования на третьей ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, интереса и 

личностных, метапредметных и предметных  компетентностей.  

На  этапе основного общего образования  создаются  условия и для 

полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное 

опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Программа ООО составлена и реализуется с соблюдением принципа 

преемственности с основной образовательной программой начального общего 

образования и обеспечивает подготовку к успешному освоению основной 

образовательной программы среднего (полного) образования. 

 

Характеристика обучающихся, которым адресована Программа ООО:  

 Возраст - 10-14 лет.  Подростковому возрасту  свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых.  Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 



(социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности.  

  Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в оценке своих достижений.  Подросткам необходимы  

новые формы обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового 

возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно 

строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. 

 

Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение образовательной 

программы начального обучения, наличие достаточного уровня образовательной 

подготовки по всем предметам учебного плана,  наличие устойчивой мотивации к учению. 

 

Продолжительность обучения в основной школе - пять лет.  

 

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

 
 
 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности    

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности. 

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  



 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу ООО: 

 реализовать  Программу ООО в  разнообразных организационно-учебных  формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

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

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Преобразовать сферу учения  как  место встречи замыслов  с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей;    

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности;  

 организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

 

В сфере планируемых результатов освоения Программы ООО выделяются 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты - включают в себя готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные результаты - включают  в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметные результаты -  включающие в себя освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения Программы ООО предполагают ориентацию 

образовательного процесса на: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения Программы ООО предполагают 

ориентацию образовательного процесса на: 

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 формирование умения самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 формирование умения 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 изменяющейся ситуацией;  

 формирование умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

 овладение обучающимися основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 развитие умения  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения 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 учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты  освоения Программы ООО предполагают освоение 

обучающимися обязательного минимума содержания основных программ общего 

образования, в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

утвержденных приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонентов государственного стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

 

Образ выпускника основной школы гимназии 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования 

должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени среднего (полного) общего 

образования; 

 освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения их изучения на углублённом 

уровне в средней (полной) школе; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

Для обучающихся, завершивших обучение на ступени основного обучения в 

гимназии характерны: 

Познавательный потенциал: 

 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей; 

 сформированность умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей: «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор»; 

 знание и соблюдение традиций школы.  

 осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Коммуникативный потенциал: 



 владение навыками коммуникативной культуры общения;  

 способность строить и вести неконфликтное общение в различных ситуациях. 

 умение слушать и слышать собеседника, отстаивать свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

Эстетический потенциал: 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту; 

  знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал: 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки гимназии 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 программыосновного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Система достижения планируемых результатов: 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык.», «Литература.», 

«Иностранный язык», «История Древнего мира»,«География», «Математика», 

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1) система оценки  планируемых результатов освоения учебных программ 

(Приложение 1) 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий»,«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

2) программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (Приложение 2) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

гимназии и педагогических кадров гимназии (соответственно с целями аккредитации 

и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программыосновного общего образования. 



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. (Приложение 3) 

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогических работников 

гимназии основнымобъектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. (Приложение 4) 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметныхи предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и гимназией.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются 

специалисты, не работающие в гимназии и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 

и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 

оценкасформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Программа направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 



– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа призвана обеспечивать: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

– формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Программа содержат:  

– цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта;  

– описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

– типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

– описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

– описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

– перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 



– планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе; 

– виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

– описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

– систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

– методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Программа направлена на  

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и 

вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа  определяет цели и задачи деятельности гимназии по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; основные условия и принципы организации 

здоровьесберегающей деятельности гимназии, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

Деятельность в рамках реализации программы ориентирована на обеспечение для 

каждого гимназиста возможности сохранения здоровья за период обучения в гимназии,  

формированию у него необходимые знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни, обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Перечень предметных областей: 



Обучение на ступени основного общего образования в гимназии осуществляется по 

образовательным программам образовательных областей «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание» «Искусство», «Физическая культура» 

конкретизируемых в образовательных компонентах (предметах) федерального, 

регионального и школьного компонентов учебного плана. 

Содержание предметов образовательной области «Филология» ориентировано на 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык  и  культуру  своего  народа  и  

уважающего традиции  и  культуры  других  народов;  постижение  обучающимися 

выдающихся  произведений отечественной  и  мировой  литературы, основанное  на  

понимании  образной  природы искусства  слова; овладение  системой  знаний, языковыми 

и речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 

способностей  обучающихся; формирование навыков  самостоятельной  учебной 

деятельности,  самообразования;  развитие речевой  культуры  учащихся; 

совершенствование  коммуникативных способностей,  формирование  готовности  к 

сотрудничеству,  созидательной  деятельности, умений  вести  диалог,  искать  и  находить 

содержательные компромиссы. 

Освоение содержания предметов образовательной области «Математика» будет 

способствовать формированию у обучающихся представлений о математике как 

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные  процессы  и 

явления; освоение языка математики в устной и письменной  формах;  развитие  

логического  мышления,  алгоритмической  культуры, пространственного  воображения, 

математического  мышления;  понимание  роли информационных  процессов  как 

фундаментальной  реальности  окружающего мира;  формирование  способностей  

выделять основные  информационные  процессы  в реальных  ситуациях,  оценивать  

окружающую информационную  среду  и  формулировать предложения по ее улучшению 

Изучение предметов образовательной области «Обществознание» направлено на 

воспитание у обучающихся общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, 

уважения к правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром 

культуры и социальных отношений; формирование правосознания  и правовой культуры; 

знание гражданских прав и обязанностей; развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о светской этике, культуре и истории 

традиционных религий в России, о значении моральных норм, нравственных ценностей и 

духовных идеалов  для жизни человека и общества 

Изучение предметов образовательной области «Естествознание» будет 

способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественнонаучной картины мира; 

формированию убежденности в  познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизации знаний  о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формированию экологического  мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей  

Изучение содержания предметов образовательной области «Искусство» у 

обучающихся будет способствовать формированию у обучающихся  художественной  

культуры как неотъемлемой части его духовной культуры; формирование потребности в 

общении с произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического 

и эмоционально-ценностного отношения  к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию,  творческого воображения; освоению искусства во всем 



многообразии его видов  и жанров; осознание образно-выразительной природы разных 

видов искусства, его воздействия на человека; приобретению опыта художественно 

творческой деятельности в различных видах искусства. 

Изучение предметов образовательной области «Физическая культура» будет 

способствовать укреплению здоровья; развитию основных физических качеств; освоению 

знаний о физической культуре и спорте, обучению навыкам самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; освоению разнообразных спортивных и прикладных умений 

и навыков; формированию у учащихся модели безопасного  поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание предметов образовательной области «Технология» призвано 

обеспечить формирование представлений о составляющих техносферы, о современном  

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре 

производства; овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

 

Программа ООО реализуется гимназией через учебный план, программы учебных 

предметов, программы дополнительного образования и модули комплексных целевых 

программ, обеспечивающих воспитание, развитие и социализацию обучающихся. 

Учебный план 2-й ступени обучения (основная школа) обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания основных программ общего образования и 

требований к уровню подготовки выпускников, установленных федеральным 

государственным стандартом 2004 года и ориентирован на:  

 обеспечение усвоения обучающимися основ наук на уровне государственных 

стандартов, что позволит им продолжить обучение в средней школе; 

 оказание обучающимся помощи в самоопределении и выборе профильного 

изучения предметов в 10-11-х классах; 

 создание условия для формирования потребности в самообразовании и 

необходимых для этого умений и навыков, для прочного усвоения учебного материала с 

учётом индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся за счёт 

целенаправленной организации индивидуальных и групповых занятий; 

 обеспечение дальнейшего усвоения учащимися важнейших нравственных норм и 

формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей и здорового образа жизни 

 В учебном плане основной школы гимназии федеральный компонент представлен 

в полном объёме предметами следующих образовательных областей: 

 филология - русский язык (6-9 классы), литература (6-9 классы), английский язык  (6-9 

классы); немецкий язык (8-9 классы). 

 математика - математика (6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы), 

информатика и ИКТ (8-9 классы); 

 обществознание  - история (6– 9 классы), история России (6-9 класс),  всеобщая история 

(9 класс),  обществознание (6 – 9  классы), география (6 – 9 классы); 

 естествознание – биология (6 – 9 классы), химия (8 – 9 классы), физика (7 – 9 классы); 

 искусство – музыка (6-7 классы), изобразительное искусство (6-7 классы), искусство 

(МХК) (7-9 классы). 

 физическая культура - физическая культура (6-9 классы),     основы безопасности 

жизнедеятельности (6-9 классы); 

 технология – технология (6-7 классы), черчение (9 классы). 



 Региональный компонент в основной школе представлен предметами «Основы 

безопасности жизнедеятельности (6-9 классы), физическая культура - 3 часа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий; для развития познавательной  

мотивации и интереса обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности. 

В результате освоения обучающимися содержания учебных программ по 

предметам будут обеспечены: 

Русский язык: 

– формирование духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений;  

– овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося 

собственного речевого опыта;  

– совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой 

деятельности (чтении, слушании, письме, говорении),  

– овладение культурой речевого поведения; становление общих учебных умений и 

навыков (работа с книгой, конспектирование; пользование справочной литературой, в 

частности разноаспектными словарями); 

–  обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, 

отраженных в памятниках языковой культуры. 

Литература: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы;  

 формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы и отраженных в них явлений жизни;  

 воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции;  

 воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стратегии чтения; 

 умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

 умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание 

прочитанного (с непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку; 

 умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов 

(типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 

 умение письменно оформить и передать  информацию, в частности написать 

письмо, сделать выписки из текста и т.п. 

Математика (алгебра, геометрия): 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 



элементарных вероятностных представлений; освоение основных фактов и методов 

планиметрии, формирование пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие логического мышления и речевых 

умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика: 

 формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

 овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с 

помощью современных информационных технологий; 

 подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных программ 

последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, 

востребованной на рынке труда. 

История: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с 

древности до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, 

стремления сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

Обществознание: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экологической, политической и экономической 

культуры; 

 формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образова-

ния и самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

География: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве 

своей Родины — России, своей республики (края, области), ближайшем природном и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в 

жизни современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 



 выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных 

географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального общения — географической 

картой и другими источниками географической информации. 

Биология (природоведение, биология): 

 овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами 

познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как 

компонента общечеловеческой культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных 

отношений человека с природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

 получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к 

природе; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Физика: 

 формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных 

физических теорий и естественнонаучной картины мира; 

 формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в 

природе и технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, 

систематизация и интерпретация их результатов; 

 приобретение умений пользования измерительными приборами, а также 

устройствами бытового назначения; 

 овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 формирование у учащихся экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Музыка и ИЗО: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Физическая культура: 

 укрепление здоровья;  

 развитие основных  физических качеств;  

 освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  навыкам 

самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

 освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных умений и 

навыков. 

ОБЖ: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и 

в чрезвычайных  ситуациях природного, техногенного и  социального характера; 

  формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 

Технология: 



 овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и навыками, в 

том числе в области культуры труда и поведения; 

 изучение мира профессий, приобретение практического опыта профессиональной 

деятельности и на этой основе обоснованного профессионального самоопределения; 

 формирование творческого подхода, эстетического отношения к действительности 

в процессе обучения и выполнения проектов; 

 воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма. 

 

Учебный план 6 -7 классы (годовое распределение учебных часов) 
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Количество часов в год 

6 класс 7 класс 
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I. Базовые общеобразовательные предметы 

Филология Русский язык 210   140   

Литература 70   70   

Английский язык 105  70 105  70 

Немецкий язык 105   105   

Математика Математика 175      

Алгебра    122,5   

Геометрия    52,5   

Обществознание История 70   70   

Обществознание 35   35   

География 35   70   

Естествознание Природоведение       

Биология 35   70   

Физика    70   

Искусство Изобразительное  

искусство 

35   35 
  

Музыка 35      

 МХК    35   

Физическая 

культура 

Физическая культура 105   105   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 35   35  

Технология Технология 70   70   

 



Учебный план 8-9-х классов (годовое распределение учебных  часов) 

Особенности вариативной части базисного учебного плана (части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

Для реализации образовательной программы гимназии – учреждения,  

специализирующегося на углублённой подготовке обучающихся по гуманитарным 

дисциплинам, за счёт часов школьного компонента в основной школе (6-9 классы), 

внесение в учебный  план второго языка, добавлены часы:  

 на реализацию  программы по английскому и немецкому языку (как второй язык) 

(2 часа в неделю) в 7-9 классы.. 

Вариативная часть учебного плана формируется с учётом целей гимназического 

образования, потребностей и образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

Учебный план на конкретный учебный год проходит согласование с учредителем, 

органами Роспотребнадзора по Ростовской области.  

В 9 классах гимназии осуществляется предпрофильная подготовка, которая 

представляет собой систему психолого-педагогической, информационной и 

организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному 

самоопределению. К предпрофильной подготовке относится информирование и 

ориентация обучающихся в отношении возможного выбора ими профиля обучения на 
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I. Базовые общеобразовательные предметы 

Филология Русский язык 105   68   

Литература 70   102   

Английский язык 105  70 102  68 

Немецкий язык 105   102   

Математика Алгебра 105   102   

Геометрия 70   68   

Информатика и ИКТ 35   68   

Обществознание История 70      

История России    44,2   

Всеобщая история    23,8   

Обществознание 35   34   

География 70   68   

       

Естествознание Биология 70   68   

Физика 70   68   

Химия 70   68   

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

35 
   

34 
  

Физическая культура Физическая культура 70   68   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35    34  

Технология Технология 35      

 Черчение  35  35   



старшей ступени общего образования, а также направлений продолжения обучения в 

системе начального или среднего профессионального образования. 

Цель предпрофильной подготовки – ориентация обучающихся  на возможные 

направления образования, обучение умению делать соответствующий своим 

возможностям и потребностям выбор. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников; 

 формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной  деятельности, ориентированной на выбор профиля обучения в старшей 

школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования через составление индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

  В рамках предпрофильной подготовки с обучающимися гимназии  работает 

педагог-психолог, который осуществляет психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся, изучает их склонности и интересы, социальный заказ родителей, оказывает 

помощь в определении направления продолжения образования. 

Реализация Программы ООО  в 6-9-х классах осуществляется также на основе 

реализации модулей комплексных целевых программ: духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; коррекционной работы. 

Программа ООО направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа призвана обеспечивать: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

– формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 



общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Программа содержат:  

– цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта;  

– описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

– типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

– описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

– описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

– перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

– планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе; 

– виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

– описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

– систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

– методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 
 


