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Паспорт основной образовательной программы МБОУ Гимназия № 21 среднего 

общего образования, 10-11 классы 

 

Общая информация 

Название общеобразовательного 

учреждения 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 

21 г.Батайска Ростовской области 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение, тип – 

общеобразовательное учреждение, вид – 

гимназия. 

Организационно-правовая форма Муниципальная 

 

Учредители Управление образования города Батайска, 

юридический и почтовый адрес: 346880 

Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Батайск, площадь Ленина,3. 

Юридический адрес Российская Федерация, Ростовская область, 

город Батайск, Авиагородок, д. 34-а 

Телефон (8-863-54)5-41-97 

Факс (86354) 5-52-86, 5-41-97 

E-mail gimnazija21@mail.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество Козырев Сергей Николаевич 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

Р/с 40204810100000000468  

6141018403  

046015001 

Свидетельство о регистрации 61-АД 500283 дата выдачи 02.03.2009 г. 

Лицензия Лицензия на образовательную деятельность 

серия К № 0002201 Регистрационный № 12845 

от 20.08.2008 г. выдана Министерством общего 

и профессионального образования Ростовской 

области Приложение № 1 от 21.01.2010 года к 

ЛИЦЕНЗИИ серия К № 0002201 

Регистрационный № 12845 от 20.08.2008 г 

Аккредитация Свидетельство о государственной 

аккредитации серии ГА № 013521, 

регистрационный № 6414 выдано 

Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области от 18.08.2008 

г. 

Нормативное обеспечение образовательной программы образовательного 

учреждения 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция общероссийской системы оценки качества образования; 

 Проект национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»; 
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 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

рекомендована к использованию образовательными учреждениями Российской 

Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа., рекомендованная к исполнению образовательными 

учреждениями Российской Федерации; 

 Структура и основное наполнение ООП (приказ МОиН РФ от 06 лктября 2009 г. № 

373, раздел 3); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ  № 413 от 17 апреля 2012 года); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.); 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 413 от 17 апреля 2012 г.); 

 Приказ МОиН РФ № 629 от 05 июля 2017 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющий 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253» 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 25.09.200 г.); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе ( Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999 г.); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МОРФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 г.); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МОРФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 

г.); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 г.; 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 

№ 373 (Приказ МОиН от 26.11.2010 № 1241); 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 

№ 373 (Приказ МОиН от 222.09.2011 № 2357); 

 О внесении изменений в федеральный компонент  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта  2004 года № 1089); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ о правах 

обучающихся с ОВЗ и мерах их социальной поддержки; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 
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Социальный заказ 

         Качество образования перестает быть усредненным для всех обучаемых, оно 

становится различным для каждого ребенка, для каждой семьи и формируется, исходя из 

требований, предъявляемых к качеству образовательных услуг следующим группам 

потребителей: 

Государство формирует свои требования в значениях государственных интересов. 

Родители ориентируются на перспективные рынки труда, на образование своих детей как 

семейный инвестиционный проект. Учащиеся реализуют личные и общественные 

потребности и установки, связанные с образовательной успешностью и успешной 

социализацией. Работодатели и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы 

к школе: через требования к персоналу, начинают формировать требования к выпускнику 

школы. 

Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

Бюджет учреждения 

 

38 314 329 

Фонд заработной платы 

 

7 457753 

Расходы на питание одного ученика в 

месяц 

52.50 

Расходы на приобретение учебной и 

методической литературы в 

прошедшем учебном году 

700000 руб. 

Помещение и его состояние Построено в 1988 году, капитальный ремонт 

произведен в 2012 году 

Тип здания Типовой проект, кирпичный 

Технологическая оснащенность 120 персональных компьютера на базе 

процессора Celeron D, из них 15 в локальной 

сети, 16 интерактивных досок, 10 

мультимедийных проектора, 3 модема, 2 

сканера,1 слайд проектор, 6 принтеров,1 факс 

 

Библиотечный фонд -число книг 12547 

 -брошюр, журналов 996 

 -научно-педагогической и методической 

литературы 2700 

Спортивный и актовый зал 2 спортивных зала, актовый зал на 240 мест 

Пришкольная территория 24 702 м² 

Спортивные площадки имеется 1 спортивный стадион площадь 8236,0 

кв .м, 1 спортивное ядро площадь1938,0 кв. м 

Кадры 

Общее количество учителей гимназии 67 педагогов 

из них, совместителей нет 

Имеют: 

* первую и высшую 

квалификационные категории 

* ученую степень, звание 

* почетные звания «Заслуженный 

 

 

 

52 педагога 

нет 
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учитель Российской 

Федерации» 

 

 

 

* победители городских конкурсов 

 

 

 

  

* победители (призеры) областных 

конкурсов 

 * победители (призеры) всероссийских 

конкурсов 

 * областные эксперты образования РО 

4 педагога имеют знак « Почетный работник 

образования» 7 педагогов имеют Почетную 

грамоту Министерства образования и науки 

РФ, 18 педагогов имеют Почетную грамоту 

Министерства общего и профессионального 

3 педагога победители и 2 призеры конкурса 

«Учитель года» (14 дипломантов конкурса 

«Учитель года»), 1 победитель и1 призер 

конкурса «Дебют в образовании» (2 

дипломанта конкурса) 2 педагога - победители 

областных конкурсов «Учитель года Дона» (2 

педагога призеры), 1 победитель ПНПО   

 

1 эксперт  аккредитации образовательных 

учреждений;                  6 педагогов гимназии 

являются экспертами по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

квалификационных категорий 

Ученики 

Общее количество обучающихся 1076 

из них обучающихся 

на 1 ступени 

448 

из них обучающихся 

на 2 ступени 

552 

из них обучающихся 

на 3 ступени 

76 

Количество выпускников, окончивших 

образовательное учреждение с золотой 

и серебряной медалями (за последние 

3 года) 

23 выпускников с золотой медалью 

 9 выпускников с серебряной медалью 

Победители областных олимпиад  7 

Содержание образования 

 

Содержание образования 

Региональный (национально- 

региональный) компонент 

учебного 

плана 

На изучение вопросов регионального компонента 

отводится 10-15% учебного времени (в соответствии с 

требованиями федерального учебного плана), 

отводимого на изучение учебных предметов 

инвариантной части учебного плана. Кроме того, 

содержание регионального компонента усиливает такие 

образовательные области, как «Физическая культура» и 

«ОБЖ», представлены в учебном плане в виде 

самостоятельных предметов.; В 1-11 классах введено 

обучение по индивидуальным планам для обучающихся 

с ОВЗ; 

Школьный компонент учебного 

плана 

* обязательный: введено изучение второго иностранного 

языка с 7 класса; увеличена учебная нагрузка: во 2-х 

классах на изучение литературного чтения, математики, 

риторики по 1 часу; в 3-х классах – математики, 

риторики, информатики и ИКТ по 1 часу; в 4-х классах – 

математики, информатики, риторики по 1 часу; в 4-х 

классах - «Основы светской этики» по 1 часу; 
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Программы обучения в 

начальной 

 

• Перспективная начальная школа;  

• Школа XXI века 

Профили обучения на II 

ступени 

основного общего образования 

и 

III ступени полного среднего 

образования 

Общеобразовательные классы; Гуманитарный, 

социально-гуманитарный, социально-правовой 

Изучаемые иностранные языки английский язык в 2-11 классах; немецкий язык в 2 -11 

классах; второй иностранный язык с 7-го класса. 

Количество часов в неделю на 

иностранные языки в 10-11 

классах 

3 часа 

Углубленное изучение 

отдельных предметов 

 

По профильным предметам: истории, русского языка, 

обществознания, права, литературы с 10 класса 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

Спортивно-оздоровительное Секция «Дзюдо» Секция волейбола Секция баскетбола 

Кружок «Дельфиненок», Кружок «Чемпион» 

Духовно-нравственное Научно-патриотический кружок «Моё отечество» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и умницы» Кружок «Юный эколог» 

Кружок «Белая ладья» Кружок «Почемучка» Кружок 

«Малая академия наук» Клуб «Поиск» 

Общекультурное 

 

Художественно-эстетический кружок «Эльсинор»,  

Художественно-эстетический кружок «Волшебная 

бусинка» Кружок «Непоседа» Кружок «Волшебный 

карандаш» Литературная гостиная «В гостях у сказки» 

(Кружок) Кружок «Театральная мастерская» 

Драмкружок (5-8 классы) «Дебют» 

Направления, по которым организовано образование детей с ОВЗ 

Инклюзивное образование 

Интегрированное образование 

Для повышения эффективности реализации инклюзивных и 

интегративных образовательных процессов необходимо 

создание в образовательном учреждении такой адаптивной 

среды, которая актуализировала бы возможности ребенка. 

При этом создаваемые условия должны соответствовать 

особым образовательным потребностями детей с ОВЗ. А 

потребности эти связаны с необходимостью коррекции и 

развития, нарушенных или недоразвитых функций 

организма, с необходимостью социализации детей с 

ограниченными возможностями в ходе обучения, с 

необходимостью не только сохранения и укрепления 

здоровья таких детей, но и профилактики осложнений и 

ухудшения имеющихся нарушений здоровья и 
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Для повышения эффективности реализации инклюзивных и интегративных образовательных 

процессов необходимо создание в образовательном учреждении такой адаптивной среды, которая 

актуализировала бы возможности ребенка. При этом создаваемые условия должны 

соответствовать особым образовательным потребностями детей с ОВЗ. Основные принципы, 

которыми необходимо руководствоваться при проектировании адаптивной среды 

инклюзивной школы:  

1. Безопасность. Предполагает определенную предметную и пространственную 

организацию среды, позволяющую минимизировать у ребенка с особенностями 

психофизического развития чувство неуверенности и страха.  

2. Насыщенность культурно значимыми объектами. Образовательная  

среда постоянно обеспечивает ребенку контакт с разнообразными носителями 

информации (дает определенные сведения об окружающем мире).  

3. Доступность для полисенсорного восприятия. Предполагает, что образовательная 

среда стимулирует и обеспечивает возможность широко привлекать информацию от 

разных органов чувств, как при восприятии отдельных объектов, так и существующих 

между ними отношений.  

4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды отношений в образовательной 

среде организуются в соответствии с определенной системой правил, понимание и 

выполнение которых значительно повышает эффективность жизнедеятельности ребенка с 

особенностями психофизического развития.  

5. Погружение в систему социальных отношений. Организация образовательной среды 

обеспечивает ребенку событийную общность, стимулирует его активное взаимодействие и 

сотрудничество с окружающими людьми.  

6. Развивающий характер. Предполагает наличие системы продуманных препятствий, 

которые ребенок в состоянии преодолевать самостоятельно или с помощью окружающих.  

7. Ориентация на охрану и развитие нарушенных анализаторных систем, использование 

реальных и потенциальных познавательных возможностей. [4] 

Образовательную среду целесообразно рассматривать через две ключевые ее 

характеристики: насыщенность образовательной среды (ресурсный потенциал) и ее 

структурированность (способ ее организации). ВЗ. 

Основные механизмы реализации ООП 

Создание проектов, подпрограмм развития школы в соответствии с задачами ООП, 

направленных на создание условий достижения целей ООП и включающих имеющиеся 

ресурсы, возможные решения в данном направлении, ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты. Создание системы управления, диагностики и контроля 

реализации ООП с целью обеспечения условий для ее реализации 

Возможности внесения корректив в образовательную  программу 

Изменение вариативной части учебного плана с учетом изменяющихся условий 

образовательного процесса, потребности обучающихся и их родителей. Изменение 

социального и государственного заказа. Образовательная организация свободна в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам (ч.2. 

ст.28 федерального закона об образовании). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного 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 «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; Федеральным 

государственным стандартом  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, 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 Управляющего Совета 

гимназии.  

При составлении Программы были учтены сложившиеся в образовательном 

учреждении 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; 
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– 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 9-го класса 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  

основного 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 профессиональных 

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.  
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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. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

 основной образовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

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. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

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 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); 
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 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

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

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

 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 общего 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 
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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. 

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;  



 

13 
 

 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.  

  

1.2.3. Планируемые результаты  освоения учебных и междисциплинарных 

программ основного общего образования 

 

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. 

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 
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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; 
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 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); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 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 (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

              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. 

             Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

            Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале 

учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

           Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

           Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. Текущая оценка 

является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося) и 

диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении). 

          Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах. Формы и методы текущей 

оценки: устные и письменные опросы практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др. 

Тематическая оценка 

           Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 

зафиксированных в рабочих программах. Тематическая оценка ведется как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. 

           Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. Оценка текущих предметных результатов представляет 
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собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

           Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, основанные на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов. Система оценки предметных результатов освоения 

рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие четыре уровня. 

         Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения. 

Достижению допустимого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»). 

          Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяем следующие два уровня, 

превышающие допустимый: достаточный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

          Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к учебному предмету. 

           Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом 

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

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти обучающихся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

          Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). Как правило, критический уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня. 

          Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. 

          Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

          Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
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Накопительная система оценки - портфолио. 

          Организация накопительной системы оценки в школе осуществляется с помощью 

портфеля достижений (далее портфолио) обучающегося. Портфолио представляет собой 

процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающихся, 

направленности, широты или избирательности их интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений. 

          В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др., а также и отзывы 

на работы (например, наградные листы, дипломы различных конкурсов и олимпиад, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). 

           Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

           Основной целью использования портфолио в образовательном процессе 

является оказание помощи обучающимся в развитии их способности анализировать 

собственную деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и планировать 

пути повышения ее эффективности. В самих заданиях и в их оценивании главными 

являются процессы совершенствования индивидуальной деятельности ученика. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, 

вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы 

актуализации субъектного опыта обучающихся. Создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

           Учет творческих достижений обучающихся проводится на основе анализа участия в 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, выставках, праздниках, концертах. В 

образовательном учреждении практикуется награждение обучающихся, проявивших 

достижения в учебной и творческой деятельности, грамотами, вручение подарков, 

поздравление с достигнутыми успехами на итоговых линейках в конце каждой четверти, 

на общешкольном празднике в конце учебного года. 

Внутришкольный мониторинг 

            Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

           Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут 

служить:  
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
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рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус обучающегося 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфолио при 

выборе направления профильного образования. 

           Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета школы. 

           Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

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

повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

            Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Гимназия № 21 (приказ № 316 от 31.08.2015г.). 

            На промежуточную аттестацию обучающихся выносится не более 3-х 

предметов из числа изучаемых в соответствующем классе, которые рассматриваются на 

заседании методического совета и согласуются на педагогическом совете школы. В 

гимназии принята 5-бальная система отметок. 

            Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам.  

            Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на 

учителя. Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану внутренней 

системы оценки качества образования. 

            Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 

• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

            Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

обучающихся к сдачи экзамена ГИА по отдельным предметам. 

           Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный год. 

           Промежуточная (годовая) аттестация (ПГА) обучающихся 5-8 классов 

проводится  в традиционной форме – контрольные работы, задания 

тестового характера в соответствии с «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Гимназия № 21 (приказ № 316 от 31.08.2015г.). 

Государственная итоговая аттестация 

           В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

           Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
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математике) и два по выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

            Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному 

предмету. 

             По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по учебному предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца - аттестате об 

основном общем образовании. 

            На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету. Педагогический совет образовательного 

учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании. 

            В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов,  решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается на заседании комиссии, 

формируемой директором гимназии. Все выводы и оценки, включаемые в аттестат, 

должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программы учебных предметов, курсов основного общего образования. 

           

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».  

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 
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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 
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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 (5-9 классы), литература (5-9 классы), английский язык  (5-9 

классы);  

 математика - математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы), 

информатика и ИКТ (8-9 классы); 

 обществознание  - история (5 – 8 классы), история России (9 класс),  всеобщая история (9 

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

 естествознание – природоведение (5 класс), биология (6 – 9 классы), химия (8 – 9 

классы), физика (7 – 9 классы); 

 искусство – музыка (5-7 классы), изобразительное искусство (5-7 классы), МХК (7-9 

классы). 

 физическая культура - физическая культура (5-9 классы),     основы безопасности 

жизнедеятельности (8 класс); 

 технология – технология (5-7 классы), черчение (8-9 классы). 

 Региональный компонент в основной школе (5-9 классы) представлен предметами 

«Православная культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности (5-7, 9 

классы), «Технология» (8 класс).  

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. 
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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.  
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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. 

Православная культура: 

 формирование культурологических знаний, необходимых для восприятия 

целостной картины мира на основе традиционных для России православных культурных 

ценностей;  
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 воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся; 

 воспитание способности к духовному развитию нравственному      

самосовершенствованию; 

 формирование первоначальных    представлений    о    светской    этике,    об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

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 
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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. 

Особенности вариативной части базисного учебного плана (части, формируемой 

участниками образовательного процесса): 

-           на реализацию программы по черчению – 1 час  в 9 классе; 

 на реализацию  программы по английскому языку  (3 часа в неделю) в 8-9 классах; 

 на реализацию базовой программы по второму иностранному языку – немецкому (2 

часа в неделю: 8– 9 классы). 

Вариативная часть учебного плана формируется с учётом целей гимназического 

образования, потребностей и образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

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 

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 осуществляется также на основе реализации модулей 

комплексных целевых программ: духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; формирования универсальных учебных действий; формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы. 

             Рабочие программы по предметам, утвержденные приказом директора 

по школе, являются электронным приложением к основной образовательной программе: 

· русский язык 

· литература 
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· математика (алгебра, геометрия) 

· информатика и ИКТ 

· иностранный язык (английский, немецкий языки) 

· история (история России, всеобщая история) 

· обществознание (включая экономику и право) 

· география 

· физика 

· химия 

· биология 

· искусство (музыка и ИЗО) 

· черчение 

· технология 

· ОБЖ 

· Физическая культура. 

 
2.2.Стандарты основного общего образования 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе обучающиеся должны 

знать: 

· изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

· производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

· составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

· определять стиль и тип текста; 

· соблюдать все основные нормы литературного языка; 

· находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 8-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

· находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

· правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами; 

· определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

· подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

· составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 

· писать сочинения публицистического характера; 

· писать заявление, автобиографию; 

· совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

· свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

· соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Литература 

В результате изучения литературы в основной школе обучающиеся должны 

знать: 
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· образную природу словесного искусства; 

· общую характеристику развития русской литературы(этапы развития, основные 

литературные направления); 

· авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии(развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), слабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 

· прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

· определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

· определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

· анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики; 

· оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

· анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

· различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

· осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

· сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

· использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

· основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

· особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

· признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

· роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 
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в области говорения: 

· начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

· расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

· использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи: 

· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с 

целью: 

· социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

· общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

В результате изучения математики в основной школе обучающиеся 
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должны 

знать/понимать 

· существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

· существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

· как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

· как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

· как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

· вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

· каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

· смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь: 

· составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

· выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

· применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

· решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

· решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

· изображать числа точками на координатной прямой; 

· определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

· распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

· находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

· определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

· описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у = , у= , 

у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= а(х- m) 2), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
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· моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

· описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практически ситуаций; 

· интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

· проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; решать комбинаторные задачи путем 

систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения; 

· вычислять средние значения результатов измерений; 

· находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

· находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

· распознавания логически некорректных рассуждений; 

· записи математических утверждений, доказательств; 

· анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

· решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

· решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

· сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

· понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь: 

· распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

· изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

· распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

· вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

· проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
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· решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

· решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

· расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

· решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

· решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

· построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики в основной школе обучающиеся 

должны 

знать/понимать: 

· виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

· единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

· разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-

ориентированного и структурного программирования; 

· назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы 

· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

· оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

· создавать информационные объекты, в том числе: 

· создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

· создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

· создавать записи в базе данных; 

· создавать презентации на основе шаблонов; 

· обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять числовые 

данные в виде диаграмм и графиков; 

· составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования; 

· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 
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следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

· искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блок-схем). 

· проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

· создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

· передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Биология 

В результате изучения биологии в основной школе обучающиеся 

должны 

знать/понимать: 

· общие признаки живого организма; основные систематические категории; признаки 

вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 

животных; причины и результаты эволюции; 

уметь: 

· приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания; наиболее распространенных 

видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать: 

· строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

· деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

· строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; 

· обмен веществ и превращение энергии; 

· роль ферментов и витаминов в организме; 

· особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

· дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

· размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

· вирусы как неклеточные формы жизни; 

· среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

· природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

· искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

· взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

· родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
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· особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

· роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

· влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

· меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

· влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; роль биологического разнообразия, 

регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении 

равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

· организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

· клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

· наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и ядовитые 

грибы. 

Сравнивать: 

· строение и функции клеток растений и животных; 

· организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; семейства, классы 

покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; царства живой природы. 

Применять знания: 

· о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

· о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

· о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

· о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

· о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

· о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

· о родстве и единстве органического мира; 

· об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

· о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

· сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

· результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

· приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

· проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

· бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 

· здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями. 

География 

В результате изучения географии в основной школе обучающиеся 

должны 

знать/понимать 
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· основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

· географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

· различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

· специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

· природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

· выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

· находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

· давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

· определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

· называть (показывать)основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности; 

· описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру 

отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 

· объяснятьразличия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, 

структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и экологические 

проблемы территорий. 

· прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием 

определённых факторов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
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изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

· определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

· решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

· проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 

· познания и изучения окружающей среды; выявления причинно - следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

· ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

· соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

· осознания своей роли на Земле и в обществе; 

· получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

· даты основных событий, 

· термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

· результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь: 

· сравнивать исторические явления и события; 

· объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

· самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

· высказывать собственное суждение; 

· читать историческую карту; 

· группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления обучающимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач. 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 
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знать/понимать: 

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

· сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить 

примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

· первичного анализа и использования социальной информации; 

· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе 

ученик должен 

знать/понимать: 

· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

· ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

· делать выводы на основе экспериментальных данных; 

· приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

· важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбиталии, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 

концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

· основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

· вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, стекло, цемент, 

минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

· называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

· определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

· характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений; 
· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов; 

· выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны; 

· безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

· принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности; 

· правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 

· понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

· основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

· порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

· иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций 

и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; 

· иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию; понимать необходимость комплексного решения современных 

проблем безопасности; 

· понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

· особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

· предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

· выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

· действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

· применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

· ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу 

в случае автономного существования в природной среде; 

· правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· вести здоровый образ жизни; 

· правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; предотвращения опасной 

ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и реализовать выход из 

опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды. 

· уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

· соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

· оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

· вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи; 

Искусство 

Содержание учебного курса в 9 классе 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная 

живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 

и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном 

или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  
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Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных  

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» 

Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У.  

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Караманова и др. 

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. 

Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, 

серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). 

Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем»X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно- 

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 
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скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. 

Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек  

дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной 

рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 4 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору 

учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. 

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» 

Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» 
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Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера 

и др. (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, 

участие в виртуальных и реальных путешествиях по 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

· влияние технологий на общественное развитие; 

· составляющие современного производства товаров или услуг; 

· способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

· способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

· основные этапы проектной деятельности; 

· источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

· оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

· изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

· составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

· использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

· проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

· организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

· выполнять изученные технологические операции; 

· планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

· уточнять и корректировать профессиональные намерения 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

· решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

· самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

· рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

· составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны 

знать: 

· цели и задачи домашней экономики; 

· общие правила ведения домашнего хозяйства; 

· составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

· элементы семейного маркетинга; 

· место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 
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· историю развития возможности техники вязания; 

· материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

· анализировать семейный бюджет; 

· определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

· анализировать рекламу потребительских товаров; 

· выдвигать деловые идеи; 

· подбирать материалы для вязания; 

· выполнять основные машинные швы; 

· вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

· определять длину нити. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

· основы истории развития физической культуры в России; 

· особенности развития избранного вида спорта; 

· педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

· биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

· физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 

· укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

· способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

· правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

· нормы ГТО 

уметь: 

· технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

· проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

· разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

· контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

· управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения; 

· соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

· пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием; 

· сдавать нормы ГТО. 

Черчение 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 общие правила оформления чертежей: форматы, масштабы, типы линий, чертежный 
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шрифт, нанесение размеров; 

 методы параллельного и прямоугольного проецирования, основные свойства проекций; 

 способы получения аксонометрической проекции и расположение координатных осей в 

прямоугольной изометрии и косоугольной фронтальной симметрии;  показатели 

искажения; 

 основы прямоугольного проецирования на две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 способы получения основных и дополнительных видов; правила расположения видов на 

чертеже; 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов на чертежах; отличие 

сечения от разреза. 

Уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 проводить параллельные и взаимно перпендикулярные прямые; делить окружность и 

отрезок прямой на равные части; 

 строить сопряжение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности дугой 

заданного радиуса; 

 строить аксонометрические проекции параллелепипеда, призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса и шара; 

 строить третий основной вид детали, заданной двумя основными видами; 

 анализировать форму несложных предметов по их чертежам; строить аксонометрические 

изображения; 

 правильно выбирать главное изображение и необходимое количество изображений 

деталей средней сложности; 

 осуществлять несложные преобразования пространственного положения предметов 

относительно основных плоскостей проекций; 

 выполнять необходимые сечения, разрезы на чертежах. 

Политехническая направленность курса осуществляется на основе связи 

теории графических методов и способов отображения информации с практикой 

производства, технической и художественно-конструкторской деятельностью. 

Таким образом обеспечивается взаимосвязь курса черчения с  предметами 

образовательной области «Технология». При подборе и составлении учебных 

заданий важно следить за тем, чтобы их содержание моделировало элементы 

трудовой деятельности специалистов, а объекты графической работы имели 

прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, 

адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве 

объекта целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные 

элементы, что активизирует его представление в проекциях: точки, линии и 

плоскости рассматриваются как вершины, ребра и грани этого предмета. 

Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять 

последовательно – на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания 

трудностей. 

Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы 

графической деятельности, избавляя учащихся от перечерчивания условий задач, 

готовых чертежей и отдельных изображений. Для выполнения работ следует 

использовать рабочие тетради (в клетку) или тетради с печатной основой. 

Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в 

соответствии с изучаемой темой. Например, если по теме «Проецирование на одну, 

две и три плоскости проекций» выбрана форма деталей (моделей деталей), 

отображение которой требует знания какого-либо геометрического построения, то 
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этот материал изучается при объяснении последовательности построения изображений на 

чертеже. 

Необходимо уделять равное внимание обучению школьников чтению и 

выполнению чертежей. 

При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать 

наблюдения неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, что способствует 

развитию пространственных представлений. 

При изучении разрезов и сечений следует помнить, что их получение базируется на 

мысленном рассечении предметов плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать 

сходство и различия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные 

возможности, то смогут осознанно использовать эти изображения при составлении 

чертежа. 

Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформления чертежей, масштабы, 

нанесение размеров) осуществляется по мере необходимости при раскрытии вопросов 

проецирования, чтения и выполнения чертежей изделий. 

Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия (карточки-

задания, справочники, плакаты, таблицы, модели, наборы деталей, диафильмы, 

кинофильмы) и другие средства обучения. 

Следует придавать большое значение развитию самостоятельности учащихся в 

приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе 

и в быту. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования. 

 

          Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной 

программе развития образования, Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

          Целью программы является создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для развития личности в процессе образования на основе ее 

индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, 

социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического 

развития. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

№21 г. Батайска (далее – Программа) определяет содержание и условия организации в 

гимназии воспитательного процесса на ступенях начального, основного и среднего 

(полного) общего образования и направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа разработана в соответствии с требованиями действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России отражает характер 

современного национального воспитательного идеала; цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; систему базовых 

национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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При разработке Программы  учтены особенности школьного образования. Ребёнок 

школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют 

следующие друг за другом переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к 

юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал 

Л. С. Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

Программа  представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

гимназии с другими субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Реализация Программы  предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

– в содержании и построении уроков;  

– в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

– в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

– в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

– в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

– нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

– социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

– индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 
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– социальной востребованности  воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа РДШ реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами гимназии.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации 

Социализация - процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения 

социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу и 

способствующий интеграции индивида в общество, а также в различные типысоциальных 

явлений. 

Общей целью системы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации является воспитание, социально-педагогическая поддержка процесса 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

В сфере личностного развития система духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся должна обеспечить: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, 

– формирование  социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

– формирование способности  к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
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– воспитание трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способность к 

преодолению трудностей; 

– осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

– воспитание свободолюбия как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений система духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечить: 

– осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

– готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

– развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

– поддержание межэтнического мира и согласия; 

– осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

– понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

– бережное отношение к жизни человека; 

– законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

– духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений система духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся должна содействовать: 
– формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни,  

– повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций. 

Конечным ориентиром системы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации выступает нравственный портрет идеально воспитанного выпускника 

гимназии: 
– любящий свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– соблюдающий нормы и правила общения; 

– проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

– умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

– умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

– честный и справедливый; 

– творящий и оберегающий красоту мира; 

– доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

– представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

города Батайска и Ростовской  области 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

– начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, и  её народов; 

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Ростовской области и города Батайска; 

– стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города; 

– любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

– уважение к защитникам Родины; 

– умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

– первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, учителей, сверстников; 

– элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

– элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

– понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

– первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

– первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физической культурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

– бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития воспитания и социализации 

обучающихся 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

– патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

– социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

– гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

– семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших; 

– труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

– наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

– человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников, т.е. уклада школьной 

жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов — 

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно 

определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам 

образовательного процесса. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

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

обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

По направлению: «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека» 

Содержание деятельности: 

– ознакомление обучающихся с символикой Российской Федерации (Герб, Флаг, 

Гимн); символами Ростовской области – (Герб, Флаг); символами города Батайска 

(Герб, Флаг);. 

– ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина; 

– ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

– знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

– знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

– включение обучающихся в деятельность, стимулирующую получение ими 

первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни. 

– развитие школьного самоуправления, в начальной школе «соуправления». 

Организационные формы: беседы с учащимися; просмотр кинофильмов; экскурсии по 

историческим и памятным местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
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патриотического содержания; творческие конкурсы, фестивали, праздники, посвященные 

государственным праздникам; познавательно-развлекательные мероприятия; туристско-

краеведческие экспедиции; изучение вариативных учебных дисциплин; социальные 

проекты и мероприятия; встречи с ветеранами и военнослужащими; проектная 

деятельность; организация участия обучающихся в деятельности детских организациях и 

органах школьного самоуправления, школы актива; встречи с интересными людьми; 

круглые столы; коллективные творческие дела. 

Традиционные дела 

– историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

– мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы; 

– празднование Дня музеев; 

– День города Батайска; 

– месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

– День народного единства; 

– уроки  мужества, посвященные Дню защитника Отечества; 

– городской конкурс детского творчества «Защитникам Отечества, посвящается»; 

– спортивная эстафета «А ну-ка мальчики!» 

– встреча с ветеранами ВОВ и локальных войн; 

– спортивные соревнования между юношами 9-11 классов и служащими ВДВ части 

Авиагородка; 

– поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда; 

– конкурсы чтецов; 

– митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов; 

– митинг памяти, посвященный погибшим в годы ВОВ; 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– организация встреч учащихся гимназии с родителями-военнослужащими; 

– посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

– изучение семейных традиций; 

– организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

– организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

– совместные проекты. 

 

 По направлению: «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Содержание деятельности: 

– ознакомление обучающихся с базовыми ценностями отечественной культуры, 

традиционными моральными нормами российских народов. 

– ознакомление обучающихся с традиционным религиям. 

– ознакомление с нормами морально-нравственного поведения, правила  поведения в 

гимназии, общественных  местах; 

– обучение распознаванию хороших и плохих поступков. 

– содействие в овладении гимназистами навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым 

– стимулирование проявления обучающимися милосердия, заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко всему живому. 

– содействие проявлению обучающимися нравственных взаимоотношений в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Организационные формы– беседы; экскурсии в места богослужения; добровольное 

участие в подготовке и проведении религиозных праздников; встречи с религиозными 

деятелями; уроки этики; игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 
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опыт ролевого нравственного взаимодействия, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей; благотворительные акции, 

проекты; посильное участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; открытые семейные праздники; беседы о семье, о 

родителях и прародителях; выполнение и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов; проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

Традиционные дела: 

– уроки  нравственности; 

– поздравление бабушек и дедушек с праздниками; 

– благотворительная акция «Дети – детям»; 

– изготовление Новогодних игрушек для украшения гимназии; 

– акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

– праздник микрорайона «Масленица»; 

– праздник микрорайона, посвященный Новогодним и Рождественским 

праздникам; 

– праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта; 

– изготовление поздравлений для ветеранов учительского труда ко Дню учителя; 

 

Совместная деятельность семьи и школы: 

– оформление информационных стендов; 

– тематические  родительские собрания; 

– участие родителей в работе Совета гимназии; 

– организация совместных экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

– участие родителей в конкурсах и акциях, проводимых в гимназии: 

– индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

По направлению: «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни» 
Содержание деятельности: 

– формирование первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

– формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

– включение обучающихся в деятельность призванную обеспечить приобретение 

ими опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду. 

– организация участия обучающихся в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; 

– содействие в приобретении гимназистами умений и навыков самообслуживания 

в школе и дома; 

– организация участия гимназистов во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

 

Организационные формы - экскурсии по микрорайону, городу с целью знакомства с 

различными видами труда; экскурсии на производственные предприятия с целью 

ознакомления с различными профессиями, встречи с представителями разных профессий; 
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презентации профессий; сюжетно-ролевые экономические игры; праздники труда; 

ярмарки, конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества; презентации учебных 

и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде;природоохранительная деятельность; работа в творческих и учебно-

производственных мастерских; трудовые акции; деятельность творческих общественных 

объединений; самообслуживание; дежурство по классу; персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты; проектная деятельность; дискуссии, форумы, вечера; 

классные собрания; собрания детей и родителей; походы; экскурсии; встречи с 

интересными людьми. 

Традиционные дела: 

– изготовление открыток, сувениров ко Дню Учителя; 

– организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом; 

– изготовление игрушек для украшения гимназии на Новогодние праздники; 

– трудовые десанты   по благоустройству территории гимназии; 

– экскурсии  на Батайскийхлебокомбинат;  

– акция по сохранению учебников. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

– организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

– совместные проекты с родителями  конкурс «Домик для птиц»; 

– организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

– участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

По направлению: «Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни» 

Содержание деятельности: 

– формирование у обучающихся знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

– формирование знаний о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

– включение обучающихся в деятельность по практическому освоению методов 

и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

– составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

– формирование навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды); 

– формирование навыков экологически грамотного питания; 

– охват обучающихсяздоровьесберегающими формами досуговой  

деятельности; 

– формирование у обучающихся элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и социального 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

– формирование знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Организационные формы - уроки физической культуры; беседы; просмотр учебных 

фильмов; внеклассные мероприятия; встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью; занятия в 

спортивных секциях, школах; выступление агитбригад; подвижные игры, туристические 

походы; спортивные соревнования; игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия гимназии и медицинских учреждений; соблюдение санитарно-

гигиенических требований; проведение подвижных перемен; оборудование зон для 

активного отдыха 

Традиционные дела: 

– Дни здоровья; 

– гимназическая спартакиада; 

– спортивные праздники; 

– игра «Мы выбираем здоровье»; 

– профилактическая программа «За здоровый образ жизни»; 

– встречи-беседы с медицинскими работниками; 

– туристические походы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– участие родителей в спортивных соревнованиях; 

– организация встреч-бесед с родителями; 

– спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья»; 

– родительские собрания по вопросам профилактики табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

– консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся. 

 

 По направлению: «Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание)». 
Содержание деятельности: 

– формирование у обучающихся элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

– включение обучающихся в деятельность, способствующую приобретению ими 

первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

– организация участия детей в природоохранительной деятельности; 

– организация посильного участия гимназистов в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; 

– стимулирование усвоения в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой; 

– содействие в расширении у детей опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участия вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства. 

Организационные формы – организация изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин; беседы; просмотр учебных фильмов; экскурсии; прогулки; туристические 

походы и путешествия по родному краю; работа на пришкольном участке; экологические 

акции, десанты, высадка растений; создание цветочных клумб; очистка доступных 

территорий от мусора; подкормка птиц; организация деятельности школьных 

экологических отрядов, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Традиционные дела: 
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– День птиц; 

– экологический десант; 

– экологическая тропа; 

– туристические походы. 

– «Школа экологической грамотности»; 

– экскурсия в Ботанический сад ЮФУ; 

– изготовление кормушек. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– участие родителей в экологических субботниках; 

– совместные туристические походы; 

– тематические классные родительские собрания; 

– конкурс «Домик для птиц». 

 

По направлению: «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)». 
Содержание деятельности: 

 формирование у обучающихся элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой,  

 включение обучающихся в деятельность направленную на получение ими 

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 Организационные формы – изучение инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин; встречи с представителями творческих профессий; экскурсии на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей; шефство над 

памятниками культуры вблизи гимназии; посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок; 

знакомство с картинами;; художественное образование; выставки семейного 

художественного творчества; музыкальные вечера; художественное оформление 

помещений 

Ключевые дела: 

– встреча с интересными людьми; 

– просмотр спектакля; 

– экскурсия в городской музей; 

– конкурс рисунков; 

– выставка декоративно-прикладного творчества. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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 организация экскурсий по историческим местам Батайска; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 

 участие в художественном оформлении классов, гимназии к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию воспитанию и социализации учащихся 

 Одним из механизмов реализации Программы является организация эффективного 

взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного развития воспитания  и  

социализации учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы за год и т.п. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный весенний 

спортивный праздник, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.); 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета  гимназии, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне гимназии. 

 Гимназия в целях реализации Программы активно  взаимодействует  с 

социальными партнерами: Батайским Дворцом детского творчества, Домом технического 

творчества молодежи,  Батайским  городским музеем, МОУ ДОД ДЮСШ, Батайским 

гордским бассейном, Отделом милиции УВД по г. Батайску, Центром «Перекресток»,  

МДОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее», Центром «Выбор». 

Ожидаемые результаты духовно–нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступенях начального, основного и среднего общего  образования 

планируется достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому 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: 
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– 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 проявления 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) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

– элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

– ценностное отношение к природе; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к 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; 
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– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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. 

Наличие у выпускников основного общего образования способностей к 

саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспекты. 

 

2.4. Программа  работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

           Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

           Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

          В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, 
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- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

          Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, 

активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов, педагога-

психолога, медицинских работников и др.). 

 

2.4.2.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 
 

          Разработка и реализация Программы коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 

21 осуществляется в несколько этапов. 

          Этап 1 (концептуальный).Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. 

           Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

            Этап 3 (технологический).Направлен на практическую реализацию программы 

коррекционной работы. 

           Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  
         Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы(педагогом- психологом, 

медицинским работником, классным руководителем, администрацией школы). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
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         Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв школе 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) нарегулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

          Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

классный руководитель. 

          Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. 

2.4.3.План мероприятий по обеспечению коррекционной работы 
         План мероприятий по обеспечению коррекционной работы составлен с учетом всех 

необходимых ресурсов и мероприятия в плане сгруппированы по видам ресурсов. 

 

Психолого-педагогические ресурсы 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Введение вариативных форм получения 

образования и специальной 

помощи (адаптированные программы, домашнее 

обучение) 

По мере 

необходимости 

Администрация 

2. Введение  в образовательный процесс 

коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных) для преодоления трудностей и 

для преодоления нарушений развития 

По мере 

необходимости 

Администрация 

3. Разработка адаптированных образовательных  

программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Педагоги и 

учителя 

4. Разработка индивидуального маршрута 

(варианта) расписания занятий, 

предполагающего обеспечение 

оздоровительного и охранительного 

режима, с последующей корректировкой 

В начале года Зам.директора 

по УВР 

5. Включение всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

воспитательные, культурно развлекательные, 

спортивно оздоровительные мероприятия 

 

В течение года Педагог, 

Зам. директора 

по ВР 

 Программно-методические ресурсы 

1.Приобретение для педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария 

По мере 

необходимости 

Администрация 

2.Приобретение специальных учебных пособий и 

цифровых образовательных ресурсов 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Кадровые ресурсы 

1.Обеспечить прохождение специальной 

профессиональной подготовки педагогическим 

По мере 

необходимости 

Администрация 
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персоналом 

2.Проводить регулярные семинары по вопросам 

особенностей психического и физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

для всего персонала образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Материально-технические ресурсы 

1.Приобретение специализированного учебного, 

реабилитационного, медицинского оборудования, а 

также оборудования и технических средств 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного 

пользования 

По мере 

необходимости 

Администрация 

2.Содержание в должном порядке средств для 

беспрепятственного доступа и пребывания 

обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении 

По мере 

необходимости 

Администрация 

3. Обустройство мест хозяйственно- бытового и 

санитарно-гигиенического назначения для 

беспрепятственного пребывания и обучения в 

учреждении обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития 

По мере 

необходимости 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план МБОУ Гимназия № 21 для 8-9 классов (недельный) на 

2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП-2004 года основного 

общего образования 
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3.1.1. Годовой календарный учебный график 

 

 

Этапы 

образовательног

о процесса 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образования 

Среднее общее 

образование 

1  

классы 

2-4  

классы 

5 - 8 

 классы 

9  

классы 

 

10  

классы 

11  

классы 

Начало 

учебного года 
1 сентября 

Продолжи

тельность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 
6 дней 

 
6 дней 6 дней 

Продолжительнос

ть учебного года 

33  

недели  

34  

недели 

34  

недели 

34  

недели 

 

34  

недели 

34 

недели 

Промежуточная 

аттестация 
 14-21 мая 14-21 мая 

 
15-20 мая 

 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

   

Согласно 

приказов 

Рособрнадз

ора, 

Минобнаук

и РФ, 

Минобрнау

ки РО, 

Управления 

образования 

г.Батайска 

 

Согласно 

приказов 

Рособрнадзо

ра, 

Минобнаук

и РФ, 

Минобрнаук

и РО, 

Управления 

образования 

г.Батайска 

Окончание  

учебного года 
25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

Учебные 

четверти 

 

1 четверть 

01.09.17-

27.10.17 

2 четверть 

06.11.17-

27.12.17 

1 четверть 

01.09.17-

27.10.17 

2 четверть 

06.11.17-

27.12.17 

1 четверть 

01.09.17-

27.10.17 

2 четверть 

06.11.17-

27.12.17 

1 четверть 

01.09.17-

27.10.17 

2 четверть 

07.11.17-

22.12.17 

1 полугодие 

01.09.17-

27.12.17 

2 полугодие 

09.01.18-

31.05.18 

1 полугодие 

01.09.17-

27.12.17 

2 полугодие 

09.01.18-

25.05.18 
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3 четверть 

09.01.18-

23.03.18 

4 четверть 

02.04.18-

25.05.18 

 

3 четверть 

09.01.18-

23.03.18 

4 четверть 

02.04.18-

31.05.18 

 

3 четверть 

09.01.18-

23.03.18 

4 четверть 

02.04.18-

31.05.18 

 

3 четверть 

08.01.18-

23.03.18 

4 четверть 

02.04.18-

25.05.18 

 

  

Каникулы 

Осенние 

 

 

Зимние 

 

 

 

Весенние 

 

 

 

 

Летние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

с 26 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

с 1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

с 1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

с 1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10. 2017 

05.11.2017 

(9 дней) 

 

28.12.2017 

08.01.2018 

(12 дней) 

 

24.03.2018 

01.04. 2018 

(9 дней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

 

 

 

 

19.02.2018 

25.02.2018 

(7 дней) 
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Учебные сборы 

    В 

соответстви

и с 

приказом 

Управления 

образования 

г.Батайска 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в гимназии. 

     Реализация Программы осуществляется на основе создания и совершенствования 

организационно-педагогических, научно-методических и материально-технических 

условий. 

 Интегративным результатом деятельности гимназии по созданию и 

совершенствованию условий обучения и воспитания является наличие комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего  образования. 

 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в гимназии, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников  

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

своевременное (не реже одного раза в 3 года) единовременное или поэтапное освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 

часов; 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня квалификации 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей)  устанавливается при их аттестации.  
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 В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

гимназии функционирует система методической работы, целью которой является: 

 обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации Программы; 

 стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

 организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и 

проектной деятельности; 

 информирование педагогических работников о новых методиках, 

технологиях, формах организации и диагностике результатов 

образовательного процесса. 

 содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса 

 создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 

 содействие в организации рационального педагогического труда и 

саморазвитии педагогических кадров. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего  образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (Приложение 1); 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

(Приложение 2) 
 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего  образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

расходных обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта, взятых гимназией на основе задания, 

которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными 

Уставом гимназии основными видами её деятельности.  
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Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, 

определяющего минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 

реализации в учебных заведениях Ростовской области образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, с учётом 

направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, 

вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а 

также затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную 

деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета г. Батайска. 

План финансовой деятельности гимназии утверждается на календарный год и 

оформляется приложением к образовательной программе гимназии1. 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации программы среднего (полного) 

общего  образования. 

 

Гимназия расположена в типовом здании 1983 года постройки. Все учебные 

кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребывания детей в 

гимназии, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников. 

В гимназии имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система 

видеонаблюдения.  

Инфраструктура гимназии позволяет полноценно реализовать комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья школьников.  

Гимназия имеет самостоятельный земельный участок, который имеет ограждение. 

На территории разбит сад, клумбы и цветники. Дорожки уложены тротуарной плиткой. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной 

покров. В гимназии имеется необходимый набор помещений для организации 

образовательного процесса. Независимо от вида учебного помещения его оснащение 

призвано способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

формированию системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Учебные кабинеты обеспечены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в 

зависимости от назначения учебного помещения.  

Охрана гимназии осуществляется круглосуточно силами образовательной 

организации. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Гимназия имеет 

паспорт безопасности. Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации детей из 

здания. 

В гимназии создана соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, 

которая призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, наглядными 

пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами 
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обучения. В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 

рекомендации помогающие учащимся организовать свой труд.  

Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия кабинетов 

химии, физики, лингафонного кабинета, кабинетов биологии и географии позволяют 

проводить все практические работы, предусмотренные программой, и создавать 

мотивацию к развитию исследовательской деятельности учащихся.  

Часть учебных кабинетов оборудована автоматизированными рабочими местами 

учителя (компьютер, проектор). В двух кабинетах установлены интерактивные доски 

(английский язык, информатика).  

 Часть имеющихся в гимназии компьютеры подключены к локальной сети.  

Для удовлетворения двигательных потребностей учащихся имеется оборудование 

(теннисные столы, ракетки, волейбольные и баскетбольные мячи), которые используются 

на уроках, переменах и в неурочное время. На спортивной площадке имеется прыжковая 

яма, беговая дорожка, спортивный комплекс, футбольное поле, волейбольное поле.  

В ОУ функционирует комплекс кабинетов: стоматологический, фельдшерский, 

соответствующий современным требованиям.  

Имеющееся оборудование для мастерской и кабинета обслуживающего труда 

(швейные машины, оверлок, электрическая духовка, холодильник, электрические утюги, 

микроволновая печь, различные инструменты) создает условие для овладения учащимися 

основ производства, освоения кулинарного и швейного дела, организации 

предпрофильной подготовки.  

Имеются необходимые материально-технические условия для организации работы 

администрации, социальных педагогов, педагога-психолога. Всем специалистам 

обеспечен доступ к компьютерной и множительной технике, учебно-методические 

пособия и дидактический материал систематизированы по разделам.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме.  

 Нормативно-правовое обеспечение 

Основным нормативным документом, регламентирующем все виды деятельности 

гимназии является её Устав.  

Гимназия обеспечена всеми правоустанавливающими документами: лицензия, 

свидетельство  

Гимназия издаёт следующие локальные акты, регламентирующие её деятельность: 

приказы директора,  положения, инструкции, договоры, программы, правила и другие 

локальные акты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу.  

Локальные акты разрабатываются и принимаются к исполнению администрацией и 

коллегиальным органом самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами в рамках гимназии. 

Все локальные акты утверждаются директором и вводятся в действие приказом по 

гимназии. 

Перечень локальных актов гимназии приводится в приложении к Уставу гимназии. 

  

3.2.5 Информационно-методические условия реализации программы среднего 

(полного) общего  образования. 

 

 В гимназии используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной 

формы. Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и 

обобщения знаний, урокам, построенным на основе интеграции содержания различных 

предметов учебного плана с содержанием английского языка.  

 Внеурочная- включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих 
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кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные 

олимпиады, гимназическая научно-практическая конференция, экскурсии и т.д. 

 Внеклассная - представленная коллективными творческими делами, организацией 

концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л. 

 Внешкольная - объединяет участие гимназистов в межшкольных программах и 

проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе 

и за пределами города и страны). 

 Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность 

учащихся, всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне 

гимназии. 

 Педагогические технологии и системы, используемые в образовательном 

процессе гимназии 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 игровые технологии; 

 технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 информационно-коммуникативные технологии и др.      

Учебно-методическое обеспечение  
В гимназии используются учебники, соответствующие Федеральному перечню 

учебников. Гимназия обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами. Библиотека гимназии укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

Информационное обеспечение  
В гимназии имеется официальный сайт, содержащий: 

 справочную информацию о гимназии, её истории; 

 информацию об  учителях; 

 материалы  и работы учителей и учеников; 

 фотоальбом; 

 советы  учащимся, родителям по подготовке к экзаменам; 

 новости гимназии; 

 электронные классные журналы ;и т.д. 

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы в 

гимназии 

     Реализация Программы осуществляется на основе создания и совершенствования 

организационно-педагогических, научно-методических и материально-технических 

условий. 

 Интегративным результатом деятельности гимназии по созданию и 

совершенствованию условий обучения и воспитания является наличие комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего  образования. 

 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в гимназии, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников  

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

своевременное (не реже одного раза в 3 года) единовременное или поэтапное освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 

часов; 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня квалификации 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей)  устанавливается при их аттестации.  

 В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

гимназии функционирует система методической работы, целью которой является: 

 обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации Программы; 

 стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 

 организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и 

проектной деятельности; 

 информирование педагогических работников о новых методиках, 

технологиях, формах организации и диагностике результатов 

образовательного процесса. 

 содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса 

 создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов; 
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 содействие в организации рационального педагогического труда и 

саморазвитии педагогических кадров. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего  образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (Приложение 1); 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

(Приложение 2) 
 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего  образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

расходных обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта, взятых гимназией на основе задания, 

которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными 

Уставом гимназии основными видами её деятельности.  

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, 

определяющего минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 

реализации в учебных заведениях Ростовской области образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, с учётом 

направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, 

вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а 

также затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную 

деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета г. Батайска. 

План финансовой деятельности гимназии утверждается на календарный год и 

оформляется приложением к образовательной программе гимназии2. 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации программы среднего (полного) 

общего  образования. 

 

Гимназия расположена в типовом здании 1983 года постройки. Все учебные 

кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребывания детей в 

гимназии, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников. 

В гимназии имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система 

видеонаблюдения.  
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Инфраструктура гимназии позволяет полноценно реализовать комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья школьников.  

Гимназия имеет самостоятельный земельный участок, который имеет ограждение. 

На территории разбит сад, клумбы и цветники. Дорожки уложены тротуарной плиткой. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной 

покров. В гимназии имеется необходимый набор помещений для организации 

образовательного процесса. Независимо от вида учебного помещения его оснащение 

призвано способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

формированию системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Учебные кабинеты обеспечены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в 

зависимости от назначения учебного помещения.  

Охрана гимназии осуществляется круглосуточно силами образовательной 

организации. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Гимназия имеет 

паспорт безопасности. Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации детей из 

здания. 

В гимназии создана соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, 

которая призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, наглядными 

пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами 

обучения. В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 

рекомендации помогающие учащимся организовать свой труд.  

Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия кабинетов 

химии, физики, лингафонного кабинета, кабинетов биологии и географии позволяют 

проводить все практические работы, предусмотренные программой, и создавать 

мотивацию к развитию исследовательской деятельности учащихся.  

Часть учебных кабинетов оборудована автоматизированными рабочими местами 

учителя (компьютер, проектор). В двух кабинетах установлены интерактивные доски 

(английский язык, информатика).  

 Часть имеющихся в гимназии компьютеры подключены к локальной сети.  

Для удовлетворения двигательных потребностей учащихся имеется оборудование 

(теннисные столы, ракетки, волейбольные и баскетбольные мячи), которые используются 

на уроках, переменах и в неурочное время. На спортивной площадке имеется прыжковая 

яма, беговая дорожка, спортивный комплекс, футбольное поле, волейбольное поле.  

В ОУ функционирует комплекс кабинетов: стоматологический, фельдшерский, 

соответствующий современным требованиям.  

Имеющееся оборудование для мастерской и кабинета обслуживающего труда 

(швейные машины, оверлок, электрическая духовка, холодильник, электрические утюги, 

микроволновая печь, различные инструменты) создает условие для овладения учащимися 

основ производства, освоения кулинарного и швейного дела, организации 

предпрофильной подготовки.  

Имеются необходимые материально-технические условия для организации работы 

администрации, социальных педагогов, педагога-психолога. Всем специалистам 

обеспечен доступ к компьютерной и множительной технике, учебно-методические 

пособия и дидактический материал систематизированы по разделам.  
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме.  

 Нормативно-правовое обеспечение 

Основным нормативным документом, регламентирующем все виды деятельности 

гимназии является её Устав.  

Гимназия обеспечена всеми правоустанавливающими документами: лицензия, 

свидетельство  

Гимназия издаёт следующие локальные акты, регламентирующие её деятельность: 

приказы директора,  положения, инструкции, договоры, программы, правила и другие 

локальные акты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу.  

Локальные акты разрабатываются и принимаются к исполнению администрацией и 

коллегиальным органом самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами в рамках гимназии. 

Все локальные акты утверждаются директором и вводятся в действие приказом по 

гимназии. 

Перечень локальных актов гимназии приводится в приложении к Уставу гимназии. 

  

3.2.5 Информационно-методические условия реализации программы среднего 

(полного) общего  образования. 

 

 В гимназии используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной 

формы. Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и 

обобщения знаний, урокам, построенным на основе интеграции содержания различных 

предметов учебного плана с содержанием английского языка.  

 Внеурочная- включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих 

кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные 

олимпиады, гимназическая научно-практическая конференция, экскурсии и т.д. 

 Внеклассная - представленная коллективными творческими делами, организацией 

концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л. 

 Внешкольная - объединяет участие гимназистов в межшкольных программах и 

проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе 

и за пределами города и страны). 

 Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность 

учащихся, всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне 

гимназии. 

 Педагогические технологии и системы, используемые в образовательном 

процессе гимназии 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 игровые технологии; 

 технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 информационно-коммуникативные технологии и др.      

Учебно-методическое обеспечение  
В гимназии используются учебники, соответствующие Федеральному перечню 

учебников. Гимназия обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами. Библиотека гимназии укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
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библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

Информационное обеспечение  
В гимназии имеется официальный сайт, содержащий: 

 справочную информацию о гимназии, её истории; 

 информацию об  учителях; 

 материалы  и работы учителей и учеников; 

 фотоальбом; 

 советы  учащимся, родителям по подготовке к экзаменам; 

 новости гимназии; 

 электронные классные журналы ;и т.д. 

 

Приложение 1. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебников, используемых в учебном процессе  МБОУ Гимназия № 21 

в 2017-2018 учебном году. 

 

Основное общее образование  (8-9-е классы) 

Класс Автор, название учебника Издательство Год издания 

8 класс 

8 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 

 

Мнемозина 2011-2016 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др. Русский язык 
 2017 

Издательство 
«Просвещение» 

8 а Меркин Г.С. Литература 

 

Русское слово 2011-2016 

8 б,в Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. / Под ред. Сухих  

И.Н. Литература 

ОИЦ 

"Академия" 

2011-2016 

8 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  

Английский язык 

Титул 2011-2016 

8 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и  

др. Немецкий язык 

Просвещение 2011-2016 

8 Мордкович А.Г. Алгебра 

 

Мнемозина 2011-2016 

8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.   

Геометрия 

 Просвещение 2011-2016 

8 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ    

знаний 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2011-2016 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.  

История Нового времени 

Просвещение 2011-2016 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение 2011-2016 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова  

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой  

Н.И. Обществознание 

Просвещение 2011-2016 

8 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География 

Русское слово 2011-2016 

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 

Дрофа 2011-2016 

8 Перышкин А.В. 

Физика 

Дрофа 2011-2016 
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8 Габриелян О.С. 

химия 

Дрофа 2011-2016 

8 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  

Латчук В.Н. и др. Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Дрофа 2011-2016 

8 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

Просвещение 2011-2012 

8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 

кл.  

 Просвещение  2014 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. 

Технология 

ВЕНТАНА-Граф 2011-2012 

8 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  

 

культура 

Просвещение 2011-2012 

 

9 –е классы 

9 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык Мнемозина 2011-2013 

9 Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др 

Русский язык. 9 

Просвещение 
2017 

Издательство 
«Просвещение» 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Русское слово 2011-2013 

9 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык   Просвещение 2011-2013 

9 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  

Английский язык 

Титул 2011-2013 

9 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра Мнемозина 2011-2013 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.   

Геометрия 

 Просвещение  

9 Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2011-2012 

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая история 

Просвещение 2011-2012 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г.Брандт М.Ю. 

История России 

Просвещение 2011-2012 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова  

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Матвеева А.И. Обществознание 

 Просвещение 2011-2012 

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,  

Клюев Н.Н. География 

Русское слово 2011-2012 

9 Каменский А.А., Криксунов Е.А.,  

Пасечник В.В. Биология 

Дрофа 2011-2012 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 

Дрофа 2011-2012 

9 Габриелян О.С. 

химия 

Дрофа 2011-2012 

9 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,  

Вышнепольский И.С. Черчение 

Астрель 2014 

9 Вангородский С.Н. , Кузнецов М.И.,  

Латчук В.Н. и др. Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Дрофа 2011-2012 

9 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 

кл.  

 Просвещение  2014 

9 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  

культура 

Просвещение 2011-2012 

 


