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Целевой раздел
Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего (далее - ООП СОО) МБОУ
Ремонтненской гимназии №1разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(далее - ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание
и организацию образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего
образования.
Цель ООП СОО: создание условий для достижения обучающимися панируемых
результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному
самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте
процессов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона.
Содержание ООП СОО формируется с учётом социокультурных потребностей
личности в условиях региона.
Направленность ООП СОО. ООП СОО определяет следующие направления
деятельности:
- достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО всеми
обучающимися;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему урочной и внеурочной, учебной и внеучебной деятельности, с
использованием возможностей клубов, кружков, студий, секций, объединений,
действующих в образовательном пространстве гимназии, а также учреждений
дополнительного образования, социальных партнёров;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников
и
общественности
в
проектировании
и
развитии
внутригимназической культурно-образовательной среды;
- использование
в образовательном процессе комплекса современных
образовательных технологий деятельностного типа, в том числе информационнокоммуникативных технологий;
- включение обучающихся в процессы познания внешней социальной среды для
приобретения опыта реального социального действия, участия в межкультурном
диалоге.
Принципы разработки и реализации ООП СОО.
Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего,
среднего общего, среднего общего образования.
Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и
физиологических особенностей молодёжи 15-17 лет:
- переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
- формирование научного типа мышления, который ориентирует на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества;
- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших
гимназистов, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей
деятельности.
Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций
педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
ориентацию на достижение цели и среднего результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе
разработки и реализации ООП СОО гимназия №1 обеспечивает:
- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса с Уставом МБОУ Ремонтненской
гимназии №1 и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного
процесса,
правами
и
обязанностями
участников
образовательного процесса в части формирования и реализации ООП СОО;
- последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями учащихся
как с полноправными участниками образовательного процесса, субъектами образовательной
среды, заказчиками образовательных услуг через развитие системы договорных отношений,
интеграцию родителей в информационное пространство гимназии, в деятельность по
развитию материально-технической базы, в образовательную деятельность, в систему
управления.
- Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации
ООП СОО МБОУ Ремонтненская гимназия № 1 стремится интегрировать сообщество
учащихся, педагогов, родителей в пространство села Ремонтное, выполнять роль
социокультурного центра, задающего «идею, культурный замысел» и направленность
развития социокультурного, информационного, коммуникационного пространства
микрорайона.
ООП СОО МБОУ Ремонтненской гимназии №1 предполагает возможность
использования ресурсного обеспечения гимназии для организации взаимодействия с
образовательными учреждениями Ремонтненского района и Ростовской бласти в
следующих направлениях:
- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов
в урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС
СОО);
- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений
муниципального, регионального, межрегионального, международного уровней;
- создание центров обучения и подготовки одарённых детей;

организация дистанционного сопровождения, консультирования участников
совместных проектов;
- организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по
актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования в рамках
ЦРО Ремонтненского района
ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы определения
достижения этих целей и результатов и включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного)
общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего
(полного) общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и
профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
-

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной
программы
среднего
(полного)
общего
образования.
ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп
результатов:
личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметных, включающих 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, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
Содержание и формы организации деятельности гимназии, предусмотренные СОО
СОО, создают условия для достижения учащимися личностных результатов через
формирование востребованных современных российским обществом личностных
характеристик и качеств:
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого- направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Планируемые метапредметные результаты освоения СОО СОО:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных
предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно
на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» обеспечивают:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка,
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном
(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
1.1. «Русский язык и литература» (базовый уровень)
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.2.«Русский язык» (углублённый уровень):
- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;
- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
- владение различными приёмами редактирования текстов;
- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
-

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и
теоретико- литературного характера;
- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной
критики.
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень):
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
-

-

-

-

1.4.«Обществознание. Базовый уровень».
Сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.

-

-

-

-

-

-

1.5.«История» (базовый уровень):
сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
1.6.«История» (расширенный уровень):
сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
сформированность умений оценивать различные исторические версии.
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
1.7. «География» (базовый уровень):
владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении
важнейших проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально- экономических и экологических процессах и явлениях;

-
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владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
1.8. «Экономика» (базовый уровень):
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя,
налогоплательщика);
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
1.9. «Право» (углубленный уровень):
сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;
владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом
обществе;
сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
сформированность правового мышления и способности различать соответствующие
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых
санкций, способов восстановления нарушенных прав;
сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;
- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий;
- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
1.10.«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый
уровень):
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
1.11.«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(профильный уровень):
- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
1.12.«Информатика» (базовый уровень):
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения
стандартной
задачи
с
использованием
основных
конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
- сформированность
представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
1.13.«Информатика» (расширенный уровень):
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
1.14. «Физика» (базовый уровень):
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
-

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
1.15. «Физика» (расширенный уровень):
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в
земных условиях;
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими
явлениями;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определения достоверности полученного результата;
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.
1.16.«Химия» (базовый уровень):
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
1.17.«Химия» (расширенный уровень):
- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
-

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
1.18. «Биология» (базовый уровень):
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
1.19. «Биология» (профильный уровень):
- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных
изменениях
в
биосфере;
проверять
выдвинутые
гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
- сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», и «Основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
1.20. «Физическая культура» (базовый уровень)
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
-

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
1.21. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень):
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Планируемые результаты освоения учебных программ
Формирование универсальных учебных действий (УУД)
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
-

-

-

-

-

-

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

-

-

-

-

-

-

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временно2й перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
- следовать
морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять
логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
-

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать
диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика»
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
- работать
с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Обществознание»,
«География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»
могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
-

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
-

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика»,
«Алгебра», «Геомерия», «Информатика»
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
-

определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств
и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
откликаться на содержание текста:
-

-

-

-

-

-

-

-

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом - мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Организация и формы представления и учёта результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Оценка предметных результатов
Основной объект системы оценки предметных результатов образования - критерии,
конкретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО, в
блоках «Ученик/выпускник научится».
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка)и
итоговой (внешняя оценка)аттестации обучающихся.
В МБОУ Ремонтненской гимназии № 1 система оценочной деятельности (внутренняя
оценка) включает следующие процедуры:
- стартовую диагностику, текущий и тематический контроль;
- промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
- итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта во всех классах,
- контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим
планированием.
- оценка личностных, предметных и метапредметных результатов.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и
полугодовое оценивание результатов их учебы.
Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в форме тестирования,
экзаменов, зачётов, собеседования, контрольных работ, защиты проектов, научноисследовательской работы, которые проводятся по итогам учебного года.
-

Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями по
установленной бальной системе в соответствии с Положением о системе оценивания в
гимназии.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки с учетом четвертных оценок
и результатов промежуточной (годовой) аттестации, учитываются внеурочные и
метапредметные достижения обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Текущая аттестация обучающихся. Виды и формы текущего контроля:
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.);
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, эссе, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов
и др.);
- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение интерактивных заданий).
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по установленной балльной системе в соответствии с Положением о системе
оценивания в гимназии. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок
обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине.
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в
этих учебных заведениях.
Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, с учетом
преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений учащихся
оценивается в баллах по установленной в гимназии системе.
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.
Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся
Целями промежуточной аттестации учащихся являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта в переводных
классах;
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы начального и среднего общего образования в
классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса,
объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года
обучения.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 10-х
переводных классах. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации
определяется на заседании педагогического совета гимназии и утверждается приказом
директора гимназии.
Промежуточная аттестация в 10-х классах может проводиться в следующих формах:
итоговая контрольная работа.
В 10-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки.
Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметок за
полугодие, учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Обучающиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс
условно.
Система оценки достижения планируемых результатов основывается на принципах
комплексного и уровневого подходов.
Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трёх групп
результатов образования - личностных, метапредметных и предметных.
Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образовательных
достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется достижение базового
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся (критерии блока «Ученик/выпускник научится»), и его
превышение - повышенный и высокий уровни - (критерии блока «Ученик/выпускник может
научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными
уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Формы оценочной деятельности
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
текущие проверочные работы;
-

-

тестовые диагностические работы;
устный опрос;
письменный опрос;
контрольные работы;
"портфолио" ученика.

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
№ Вид контрольноВремя
Содержание
Формы и виды оценки
п/п
оценочной
проведения
деятельности
1
Входной
Начало
Определяет актуальный
Фиксируется учителем в
контроль
сентября
уровень знаний, необходимый
рабочем дневнике.
(стартовая
для продолжения обучения, а Результаты работы не
работа)
также намечает «зону
влияют на итоговую
ближайшего развития» и
оценку
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний
Диагностическая Проводится на
Направлена на проверку
Результаты фиксируются
работа, тестовая
входе и
пооперационного состава
отдельно по каждой
диагностическая выходе при
действия, которым
отдельной операции
работа
изучении
необходимо овладеть
конкретной учащимся в рамках изучения
темы
темы
3.
Проверочная
Проводится
Проверяется уровень
Все задания
работа
после
освоения учащимися
обязательны для
изучения
предметных культурных
выполнения. Учитель
темы
способов/средств действия. оценивает все задания по
Представляет собой задания уровням и диагностирует
разного уровня сложности
уровень овладения
способами учебного
действия
4.
Решение
Проводится
Направлена на выявление
Экспертная оценка по
учебных
не менее 4
уровня освоения ключевых
специально созданным
ситуаций,
раз в год
компетентностей
аналитическим картам
проектных задач
5.
Итоговая
Конец
Включает основные темы
Оценивание
проверочная
апреля-май
учебного года. Задания
многобалльное,
работа
рассчитаны на проверку не
отдельно по уровням.
только предметных, но и
Сравнение результатов
метапредметных результатов. стартовой и итоговой
Задания разного уровня
работы
сложности
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных
данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме
"Повторение".
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по
2.

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые
формируются в процессе обучения.
Тестовая диагностическая работа ("на входе" и "выходе") включает в себя
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года.
Оценка личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- Сформированность основ гражданской идентичности личности;
- сформированность навыков самообразованияи готовности к выбору
направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К проведению
данных исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результатов
ООП СОО являются основанием для принятия различных управленческих решений.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП СОО, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса -учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
- навыкорганизации сотрудничества и коммуникации;
- навыкрешения личностно и социально значимых проблем;
- навыкиспользования ИКТ в целях обучения и развития;
- навыксамоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих
процедур:
- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных работ
по всем предметам;
- выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе;

-

выполнение проектных и учебных задач в составе группы;
защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной
деятельности;
предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах,
конференциях, конкурсах исследовательских работ;
защита итогового индивидуального проекта.

Система внутригимназического мониторинга и портфель достижений как
инструменты отслеживания динамики образовательных достижений
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 гимназии в целом.
Система внутригимназического мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и комплексно
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутригимназический мониторинг образовательных достижений осуществляется
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов,
аналитических карт, классных журналов, дневников учащихся на бумажных и/или
электронных носителях. Элементы системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включаются 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 учебной деятельности, так и за её пределами, в том
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с
принятыми в гимназии принципами организации текущей и промежуточной аттестации.
Итоговая отметка по предмету выставляется в Аттестат о среднем образовании с учётом
всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы.
Организация, критерии оценки и формы представления и учёта результатов
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Индивидуальный итоговый проект 1 - учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно- творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

Качество выполненного проекта / исследовательской работы и соблюдение
требований к описанию и оформлению результатов позволяют в целом оценить способность
учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие
качества, формируемые в период школьного обучения.
1
Термин проект с данном случае используется в обобщённом значении; имеются в виду
проект или исследовательская работа.
Учащиеся выбирают тему и тип проектной / исследовательской деятельности и
руководителя. На основе выбора учащихся формируются группы для организации
проектно - исследовательской деятельности.
Тематические направления проектов /исследовательских работ утверждаются приказом
директора гимназии.
Занятия по обучению основам проектно-исследовательской деятельности организуются в
рамках учебного плана, по расписанию в форме учебных занятий или уроковконсультаций.
Комплект предъявляемых на защиту материалов. В состав материалов, которые должны
быть подготовлены по завершению проекта / исследовательской работы для защиты, в
обязательном порядке включаются:
1) текст исследовательской работы / программы и описания проекта;
2) презентация Power Point, визуализирующая текст исследовательской
/проектной
работы;
3) (для проектной работы) продукт проектной деятельности (макет, сценарий,
буклет,
выпуск газеты, видеофильм и т.п.).
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил оформления списка литературы и источников, цитирования, ссылок на различные
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) проект / исследовательская
работа к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности
комиссии гимназии или на ученической, конференции, чтениях, конкурсах
исследовательских
работ.
Основные критерии оценки проектной работы:
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;
- сформированность предметных знаний и способов действий;
- сформированность регулятивных действий;
- сформированность коммуникативных действий.
Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального (уровневого)
подхода - определяется уровень (базовый или повышенный) сформированности навыков
проектной деятельности. Принципиальный критерий - степень самостоятельности
обучающегося
в ходе выполнения проекта.
Содержание критериев
Оценка результатов деятельности гимназии
Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества
результатов и процесса реализации ООП СОО.
МБОУ Ремонтненская гимназия № 1 подчёркивает принципиально важное значение
внешней (общественной) оценки результатов реализации ООП СОО и задаёт
направленность этой оценки, исходя из взаимодействия со всеми контактными
аудиториями.
Самооценка/внутренний аудит качества
процесса и результатов реализации ООП СОО
МБОУ Ремонтненская гимназия №1 осуществляет самооценку/внутренний аудит качества
процесса и результатов реализации ООП СОО на основе следующих критериальных
показателей:
Данные критериальные показатели отражают динамику социального заказа образованию,
отвечают запросам участникам образовательного процесса и в комплексе образуют
критериальное ядро системы внутригимназического мониторинга.
№ критерии
признаки
1. Критерии качества результатов образования
1.1 критерий
- учебная и внеучебная успешность
социокультурного
(успеваемость, степень обученности, освоение
развития учащихся
ФГОС, победы на олимпиадах, в конкурсах,
смотрах, конкурентоспособность при
поступлении в вуз, готовность к продолжению
образования и др.);
- ориентация на истинные ценности (природа,
семья, Отечество, труд, знания, культура,
свобода, здоровье, человек и др.);
- культура общения и поведения (соблюдение
социальных норм общения и поведения, умение
конструктивно разрешать конфликты и др.);
- социальная адаптированность (способность к
произвольному контролю своего поведения,
способность к сотрудничеству, способность
брать на себя ответственность, трудолюбие,
эмпатийность, толерантность и др.);
1.2 критерий
- особенности когнитивной сферы (уровень
психического
интеллекта, особенности познавательных
развития обучающихся процессов, умственная работоспособность и
др.);
- личностные особенности (учебная и школьная
мотивация, особенности самосознания,
доминирующие психические состояния и др.);
- проявление учащимися качеств свободной
личности, мотивированность на участие в
межкультурном диалоге;
1.3 критерий физического - состояние здоровья (соответствие
развития обучающихся морфофункциональных показателей
физического развития возрастным нормам,
индекс здоровья, заболеваемость, утомляемость
и т.д.);
- сориентированность на здоровый образ жизни.
-

2. Критерии качества функционирования образовательного процесса
2.1 Критерий содержания - тип и уровень сложности используемых
среднего и
программ;
дополнительного
- количество детей, охваченных программами
образования,
дополнительного образования, внеурочной
внеурочной
деятельности;
деятельности
- тематическое разнообразие программ
дополнительного образования, внеурочной
деятельности.
2.2 Критерий наличия и
- типы и формы использования
характера
здоровьесберегающих технологий в урочной и
используемых
внеурочной деятельности;
образовательных и
- результативность использования
здоровьесберегающих здоровьесберегающих технологий.
технологий
2.3 Критерий содержания, - типы и тематика реализуемых проектов;
организации и форм
- количество детей, охваченных различными
внеурочной
формами внеурочной деятельности;
деятельности
- статистические данные о результативности
воспитательной работы
2.4 Критерии организации - сменность занятий, наполняемость классов,
учебноособенности расписания; организация занятий в
воспитательного
группах, по индивидуальным учебным планам
процесса
3. Критерии качества созданных в гимназии условий
3.1 Критерий учебно- наличие современных учебников,
методической
дидактических материалов, информатизация
обеспеченности
образовательного процесса;
3.2 Критерий качества
- укомплектованность штатами,
кадров
квалифицированность кадров, их
инновационность, наличие медицинских
работников и психологов, психологический
климат в коллективе;
3.3 Критерий
- количество и качество компьютеров,
материальнодемонстрационной техники, ТСО,
технической
спортинвентаря, функционального
оснащенности
оборудования;
3.4 Критерий санитарно- качество питания, медицинского обслуживания,
гигиенических условий выполнение требований СанПиН;
4. Критерий востребованности гимназии
4.1 Социальный портрет
- роль гимназии в микросоциуме, условия
гимназии
приѐма, контингент учащихся и др.;
4.2 Критерий
- уровень удовлетворѐнности качеством
удовлетворенности
функционирования образовательного процесса,
обучающихся и их
созданными условиями, образовательными
родителей
результатами и др.
качеством образования
4.3 Критерий надѐжности - степень удовлетворенности партнѐров
в
гимназии (региональных, международных)
роли социального
уровнем деятельности гимназии
партнера

3. Содержательный раздел
3.1. Программа развития универсальных учебных действий
на ступени среднего общего образования
Цель программы
Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся умения учиться в
общении, для развития способностей к самосовершенствованию, саморазвитию,
сотрудничеству в обучении.
Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение
учиться - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса
(умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства
и
способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации
на
основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения
знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и

формирования психологических способностей обучающегося.Виды универсальных
учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор, информационная избирательность.
Регулятивные универсальные учебные действия - основа организации учебной
деятельности обучающихся. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата, составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата,
внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого
результата самим обучающимся, учителями, товарищами;
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов
работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск
и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск
информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в
контролируемом Интернете и базах данных;
- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном
процессе, в том числе - с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения;
- структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт,
линий времени и генеалогических деревьев;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами
сообщения;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в
том числе - с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально- делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации; выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая), в том числе - в сборные модели объектов и
процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов,
образования и выделения совокупностей;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
-

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем,
фиксировать ход и результат обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ);
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо,
электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной коммуникации,
гипермедиа, выступление с аудиовизуальной поддержкой).
Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание
и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:
- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
- из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Технологии, методы, приёмы, типовые задачи, используемые в рамках программы
развития универсальных учебных действий
В основу развития УУД в средней школе положен системно-деятельностный подход:
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования
- знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Процесс развития универсальных учебных действий в средней школе осуществляется не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности,
а также в рамках метапредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективных курсов, модуклей).
В условиях МБОУ Ремонтненской гимназии №1 формирование УУД осуществляется
преимущественно с использованием следующих технологий:
- технологии деятельностного обучения;
- проектной технологии;
- технологии обучения в сотрудничестве;
- технологии диалога культур.
Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но
и интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать,
принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование навыков
общения.
Технология деятельностного обучения.
Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах:
- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте;
- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в
реальных ситуациях;
- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности;
- учение включает межличностное взаимодействие;
- учение есть процесс создания знаний.
Проектная технология.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления.
Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности обучающихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определённого отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в
сотрудничестве.
Основные требования к использованию метода проектов:
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её
решения;
- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов).
- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих
из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение
методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных
данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе
совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола",
статистических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.).
Обучение в сотрудничестве.
Главная идея обучения в сотрудничестве - «учиться вместе», «учиться в общении».
Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них.
Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом,
обучающихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь
необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся
поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора,
докладчика, эксперта, исследователя и т.д.
Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль - роль
организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой
деятельности обучающихся. Он помогает самостоятельно добывать нужные знания,
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать
их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы.
Технология диалога культур.
Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике.
Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей
составляющей процесса обучения.
Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов технологии:
- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению - базовых знаний,
установки на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения;
- поиск опорных мотивов - вопросов и проблем, благодаря которым может
эффективно формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого
материала;
- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и
задач, что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до
«вечных» человеческих проблем;
- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога.
Методы и приёмы развития УУД.
Среди методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают учебные
ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология
учебных ситуаций в средней школе может быть представлена следующим образом:
- ситуация-проблема - образ реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация - образ реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
- ситуация-оценка - образ реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг - образ стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
-

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются
следующие типы задач:
- в сфере формирования личностных УУД - задачи на личностное самоопределение,
развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оценивание;
- в сфере формирования коммуникативных УУД - задачи на учёт позиции партнёра,
организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению
предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые
игры;
- в сфере формирования познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание
стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение
эмпирического исследования, теоретического исследования, задачи на смысловое чтение;
- в сфере формирования регулятивных УУД - задачи на планирование, рефлексию,
на ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие
решения, самоконтроль и коррекцию.
Организация социальных практик.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска,
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Использование ресурсов информационно-образовательной среды.
Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования
возможностей современной информационно-образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
учащихся;
инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности, формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Формирование основ проектной и учебно-исследовательской деятельности
Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебноисследовательская деятельность.
Организация проектной деятельности обучающихся.
Учебное проектирование - один из способов активизации познавательной
деятельности обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая
сущность проекта, его направленность на результат, который может быть получен путём
решения практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата,
необходимо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая

для этой цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения. Таким образом, проект становится и путём
познания, и способом организации познания.
В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих
функциях:
- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию
знаний из разных предметных областей;
- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по
всему курсу;
- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить
предлагаемый программой материал в структуре урочно-внеурочной
деятельности.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
гимназии может быть представлена по следующим основаниям:
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и
пр.
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение учебного
времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие методов и
форм познавательной, практической и художественно-творческой работы.
Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют:
- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы,
поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение
полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез,
методов их решения);
- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования
информации (текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и
мультимедиатехникой (по необходимости);
- владение коммуникативными навыками;
- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным
дисциплинам для решения познавательных задач.
Работа над проектом строится в несколько этапов:

определение направления деятельности, изучение пространства интересов
обучающихся;
- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации;
- планирование основных этапов деятельности, определение содержания
деятельности на каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков
реализации задач каждого этапа;
- сбор информации и её обработка - поиск и определение способов сбора
информации, обработка результатов;
- обобщение и систематизация промежуточных результатов;
- техническая реализация проекта;
- защита проекта;
- получение обратной связи;
- реализация задач аналитического этапа.
Организация исследовательской деятельности обучающихся.
Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под
руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных
для научного исследования.
Основные этапы организации учебного исследования :
- постановка проблемы;
- выдвижение гипотезы;
- изучение теории, посвящённой данной проблематике;
- овладение методикой исследования;
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
- собственные выводы и их сравнение с литературными данными;
- создание конечного продукта исследования.
Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся
является создание условий для развития творческой личности, её самоопределения и
самореализации.
Пути достижения целей:
- знакомство с методами научного познания;
- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного
обучения;
- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на
учебном занятии;
- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы
исследовательского и творческого характера;
- развитие научного сотрудничества со специалистами, учёными.
Основными видами учебно-исследовательской деятельности являются:
- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных
литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования
вариантов её решения;
- аналитико-систематизирующий:
наблюдение, фиксация, анализ, синтез,
систематизация количественных и качественных показателей изучаемых
процессов и явлений;
- диагностико-прогностический:
изучение,
отслеживание,
объяснение
и
прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем,
явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем;
- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении
или опровержении гипотезы;
-

проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового,
где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ
фактических знаний.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
- урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок-творческий
отчёт,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урокзащита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными формами контроля;
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;
- ученическое научно-исследовательское общество;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД.
Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся формировать и
развивать исследовательские умения:
- видеть противоречия;
- устанавливать предмет и объект исследования;
- формулировать проблему, цель и задачи исследования;
- выдвигать гипотезу;
- самостоятельно планировать деятельность по этапам;
- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия;
- собирать и анализировать информацию;
- использовать общенаучные и частнонаучные методы;
- оформлять результаты творческих достижений;
- обосновывать собственную точку зрения;
- оценивать свою деятельность, рефлектировать.
Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска
новых знаний. В наиболее обобщённом виде исследовательское обучение предполагает, что
обучающийся ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой
по данной проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу - предлагает
возможные решения проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы
и обобщения.
При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании центральную
роль, как это и предполагает ФГОС.
Основные этапы формирования УУД.
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, единой
по принципам и направленности системы работы.
-

В условиях гимназии основные этапы реализации этой системы могут быть
представлены следующим образом:
- выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по
всем предметам;
- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов,
социальных проектов;
- системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров
проектной деятельности, информационных центров, тематических школ;
- презентация результатов проектной деятельности;
- совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной
практики;
- опыт самостоятельной деятельности в рамках гимназических проектов (участие в
учебных мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих
состязаниях).
В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД
рассматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития,
самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду
гимназии, инкультурации в поликультурную среду региона.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Для эффективного развития УУД у учащихся основной школы в гимназии создаются
следующие условия:
- условия для учебного сотрудничества - в условиях специально организованного
учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит
более интенсивно;
- условия для совместной деятельности - под совместной деятельностью
понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений;
- условия для разновозрастного сотрудничества;
- условия для организации обучения в группах, в парах;
- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр;
- условия для развития рефлексии.
Организационно-педагогические условия формирования УУД
Структура развивающей среды гимназии
Развивающая среда гимназии ориентирована на задачи формирования и развития УУД.
Основные направления деятельности:
- физическое здоровье. Формирование групп происходит по показаниям врача.
Формы организации занятий: занятия специальной медицинской группы по
физической культурепсихическое здоровье. Формирование групп происходит по
рекомендации психолога. Формы организации занятий: тренинги коррекции
проблем общения, индивидуальные занятия и занятия в составе малых групп.
нравственное здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации
классных руководителей. Формы организации занятий: индивидуальные занятия
с социальным педагогом, тематический лекторий, клуб встреч с интересными
людьми.
Образовательное пространство гимназии № 1 структурируется с учётом задач формирования
УУД - в структуре гимназии создаются центры образования, центры проектной
деятельности.
3.2. Программы учебных предметов, курсов (Приложение).
3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
-

Цели программы воспитания и социализации
Цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования - создание условий для социально-педагогической поддержки
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
В процессе достижения поставленной цели следующие задачи:
в области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности;
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
- формирование представлений о ценности человеческой жизни;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
в области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, коллектива гимназии, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях;
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;
в области формирования семейной культуры:
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности(ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Структура программы воспитания и социализации
Программа воспитания и социализации МБОУ Ремонтненской гимназии №1
включает разделы:
- программа духовно-нравственного воспитания;
- программа социализации;
- программа гражданско-правового воспитания;
- программа формирования экологической культуры, культуры безопасного и
здорового образа жизни.
3.4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания

Система деятельности гимназии № 1 в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания разработана с учётом направленности ООП СОО на формирование у учащихся
качеств, способствующих последовательной реализации личностного потенциала в
условиях культурно-образовательного пространства гимназии, социокультурной среды
Ростовской области, современной России.
Концепция Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
гимназии основана на положениях федеральных государственных образовательных
стандартов и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» о современном национальном воспитательном идеале, базовых
национальных ценностях, традиционных источниках нравственности, укладе
школьной жизни .
Особенности организации содержания деятельности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию.
Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
организуется на основе технологий диалогового обучения, обучения в сотрудничестве,
деятельностного обучения и реализуется через систему объединяющих учащихся,
членов их семей, учителей, партнёров гимназии общегимназических проектов «Истоки
нравственности», «Дом. Семья. Отечество», «Город на карте России», «Россия и мир»,
«Моя Россия». Основные принципы реализации Программы:
- принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) - высшую
цель воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности;
национальный воспитательный идеал рассматривается как основа социального
партнёрства как способа взаимодействия гимназии с другими субъектами системы
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи;
- культуросообразность
- культура понимается как среда, способствующая
формированию ценностных ориентиров личности, - среда приобщения учащихся к
базовым национальным ценностям, реализации потенциала свободной целостной
личности, способной к самостоятельному осмыслению ценностей;
- системность и непрерывность - все проекты Программы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов и предполагают внутреннюю
логику развития индивидуальности, личностных качеств, нравственных ориентиров
учащихся, выполняющих задачи каждого из этапов определённого проекта;
- открытость - Программа реализуется с участием родителей, социальных партнёров,
общественных экспертов; часто - на базе объектов городской среды, учреждений
образования,
культуры, дипломатических структур; всем категориям участников гарантируется
последовательное информационное сопровождение;
- ответственность - педагогический коллектив гимназии отвечают за результаты своей
деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, корректирует свою
деятельность.
Цель и задачи Программы
Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и воспитания
высоконравственного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, реализующего индивидуальный и личностный потенциал в
контексте процессов, происходящих в современном российском обществе, в
поликультурной среде региона.
Задачи:
- формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада жизни
гимназии, способствующего становлению личности, укорененной в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, способной к
духовному развитию, нравственному поведению;

формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурнообразовательной среды, ориентированной на развитие у учащихся ценностного
отношения к семье, городу, стране, семейным и национальным традициям,
национальному языку и культуре, к традиционным российским религиям и религиозным
организациям;
- организация на основе деятельностного подхода системы проектов, формирующих
осознанное и уважительное отношения к вере и религиозным убеждениям, к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России и других стран мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города,
страны в межкультурном диалоге.
Основные направления воспитательной деятельности, определяющие ценностные
основания уклада жизни гимназии
Уклад жизни гимназии основан на базовых национальных ценностях (патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество), задающих систему
ценностных ориентиров Программы:
ОТЕЧЕСТВО:
• российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность,
гражданская идентичность, общечеловеческая идентичность);
• духовно-нравственное и социальное развитие личности;
• безопасность личности, общества и государства;
СЕМЬЯ:
• Личностная успешность,
• Социальная успешность,
• Профессиональная успешность;
НАРОД:
• Национальное единство,
• Свобода и ответственность,
• Социальная справедливость;
КУЛЬТУРА:
• Развитие человеческого потенциала,
• Многообразие форм культуры,
• Межкультурный диалог.
Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, что
калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли представителя своей
культуры, своей страны в межкультурном диалоге. Поэтому деятельность по духовнонравственному развитию и воспитанию в гимназии реализуется через систему проектов,
которые открывают учащимся возможность осмыслить свою сопричастность к истории
семьи, истории края, истории страны, свою интегрированность в мир национальной
культуры:
- «Истоки нравственности» - проект реализуется, прежде всего, через систему
деятельности классных руководителей («Беседы о нравственности») и направлен на
создание условий для доверительного общения гимназистов с представителями старших
поколений - учителей, старших родственников, деятелей культуры, учёных,
священнослужителей;
- «Дом. Семья. Отечество» - проект ориентирован на сопровождение процесса
интеграции учащихся в пространство семейных традиций, осмысления значимости
родного дома и родной страны в системе ценностей, приобщения к духовным традициям
русской культуры; реализуется через систему исследовательских, творческих проектов
(«Судьба Отечества в истории моей семьи», «Традиции моей семьи», «Традиции
гостеприимства в культуре народов России», «Культура дома»), социальных акций
(«Земной поклон», «Подари радость», «Добрые письма - добрые люди»), интегративных
-

проектов «Уроки дипломатии» («Дипломатическая миссия семьи», «Дипломатическая
миссия культуры»), «Гордость Отечества»;
- «Город на карте России» - проект краеведческой и регионоведческой проблематики,
ориентирован на сопровождение процесса интеграции учащихся в пространство города,
области, осмысления своеобразия историко-культурного ландшафта региона,
многоуровневых связей с историей и культурой России и стран Европы; реализуется в
формах интеллектуальной экспедиции «Юные исследователи родного края»,
«Краеведческой экспедиции юных дипломатов», интегративного проекта «Уроки
дипломатии» («Дипломатическая миссия молодого калининградца», «Дипломатическая
миссия истории», «Дипломатическая миссия природы»);
- «Россия и мир» - проект направлен на сопровождение процесса осмысления учащимися
системы общечеловеческих ценностей, постижения основ культуры различных народов,
формирования навыков взаимодействия с представителями различных культур;
реализуется через систему проектов «Дни национальных культур» (Дни литовской
культуры, Дни польской культуры, Дни культуры народов России (в рамках фестиваля
«Моя Россия»), проектов Школы юного дипломата (Молодёжная ассамблея городовпартнёров и породнённых городов Калининградской области», «Границы России»).
Проекты образуют систему ключевых общегимназических дел.
Система традиций — основа уклада жизни гимназии
Формы совместной деятельности гимназии с семьями
обучающихся, социальными партнёрами.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются
гимназией совместно с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования,
социальными партнёрами гимназии - учреждениями образования, науки, культуры,
дипломатическими службами, общественными организациями, средствами массовой
информации, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.
Планируемые воспитательные результаты 5
Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения
учащимися соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия
в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России:
Планируемые воспитательные результаты проектируются на основе принципа
преемственности, поэтому указаны для всех трёх ступеней образования.
Ступень
образования
Начальная
школа (1-4
классы)

Возрастные особенности учащихся

Предполагаемые результаты

-раскрытие индивидуальных
особенностей и способностей; ведущая роль значимого взрослого; -развитие
навыков самоконтроля,
самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной самооценки,развития критичности по отношению
к себе и окружающим; -усвоение
социальных норм и
нравственного развития; -развитие
навыков общения со сверстниками,
установления прочных дружеских
контактов
-

первичного осмысление социальной
реальности и повседневной жизни;
осмысление
своей
роли
как
представителя семьи, приобщение к
традициям семьи;
осознание значимости нравственного
примера взрослых;
освоение
начальных
навыков,
необходимых
для
организации
взаимодействия (речевого и неречевого)
с представителями других культур в
рамках проектов Программы;
первичное осмысление особенностей
истории и культуры страны, края

Основная школа ведущая деятельность - общение(5-9 классы)
со сверстниками;
ведущая
роль
значимыхсверстников;
освоение социальных норм и
ценностей;
развитие чувства собственного
достоинства, внутренних критериев
самооценки;
развитие форм и навыковличностного общения в группе
сверстников,
способов
взаимопонимания;
развитие моральных чувств,
форм сочувствия и сопереживаниядругим людям
Средняя школа
(10-11 классы)

обретение чувства личностнойтождественности и целостности;
профессиональное определение,определение
жизненных
целей,
будущей профессии;
развитие готовности к жизни:
достаточный
уровень
развития
ценностных представлений, волевой
сферы,
самостоятельности
и
ответственности.
-

-

осмысление
своей
роли
как
представителя класса, гимназии;
принятие образца «современного юного
калининградца», «современного юного
россиянина»;
начальные навыки прогнозирования
перспектив личностного становления в
условиях социокультурной реальности
региона
получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к социальной реальности в
целом;
формирование
системных
представлений об особенностях истории
и культуры страны, края
получение опыта самостоятельного
общественного действия;
осознание своей роли как представителя
региона, страны;
закрепление навыков ориентации в
поликультурной среде региона, общения
с представителями иных культур на
основе общечеловеческих ценностей,
трансляции норм высоконравственного
межличностного общения;
практическое использование знаний
регионоведческой, культурологической
направленности
для
решения
познавательных и коммуникативных
задач

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок деятельности гимназии в сфере духовно-нравственного развития и воспитания,
осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых
исследований.
Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию Гимназия
осуществляет самооценку качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию
на неперсонифицированной основе.
Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев,
конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках):

№
Критерии
Признаки
1 Критерии качества результатов реализации Программы
1.1. критерий нравственного
ориентация на базовые ценности (семья, Отечество, труд,
развития и социокультурной знания, культура, свобода, здоровье, человек и др.);
компетентности учащихся
культура общения и поведения (соблюдение социальных
норм общения и поведения, умение конструктивно разрешать
конфликты и др.);
социальная
адаптированность
(способность
к
произвольному контролю своего поведения, способность к
сотрудничеству, способность брать на себя ответственность,
трудолюбие, толерантность и др.);
1.2 критерий личностного
личностные
особенности
(мотивация,
особенности
развития школьников
самосознания, доминирующие психические состояния и др.);
проявление учащимися качеств свободной личности,
мотивированность на участие в межкультурном диалоге
2. Критерии качества процесса реализации Программы
2.1. Критерий содержания
статус и уровень сложности используемых программ;
программ проектов,
количество детей, охваченных программами проектов;
реализуемых в учебной
- тематическое разнообразие программ
деятельности
2.2. Критерий содержания
- типы и тематика реализуемых проектов;
проектов, реализуемых во
количество детей, охваченных внеурочными проектами;
внеурочной деятельности
статистические данные о результативности реализации
проектов (участие в конкурсах и т.п.)
2.3. Критерий организации
системность занятий, наполняемость проектных групп;
процесса реализации
организация деятельности в рамках проектов
Программы
3. Критерии качества условий реализации Программы
3.1. Критерий методической
наличие современных дидактических материалов,
обеспеченности
информационно-технических ресурсов
3.2. Критерий качества кадров
укомплектованность штатами, квалифицированность кадров,
психологический климат в коллективе;
3.3. Критерий материальноколичество и качество элементов материальнотехнической оснащенности технического обеспечения
4 Критерий «обратной связи»
4.1. Социальный портрет
значение гимназии в микросоциуме, востребованность гимназии
гимназии
4.2. Критерий удовлетворенности Отзывы учащихся, их родителей о созданных условиях,
учащихся и их родителей
содержании и результатах воспитательной деятельности и др.
качеством воспитательной
деятельности
4.3. Критерий надёжности в роли Степень удовлетворенности партнёров гимназии (региональных,
социального партнёра
международных) содержанием, уровнем деятельности гимназии
Программа социализации
1.
Актуальность выбранного направления программы
Программа социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
соответствует Требованиям освоения образовательных программ среднего общего
образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы
формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной

ступени общего образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного
развития и воспитания
«Возрождение» обучающихся на основной ступени общего
образования.
Программа социализации обучающихся на ступени среднего общего образования учитывает
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста,
отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом
современных социокультурных условий развития детства в современной России.
Программа
социальной деятельности обучающихся на ступени среднего общего
образования содержит следующие разделы:
организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования;
цели и задачи социализации обучающихся на ступени среднего общего образования;
основные формы педагогической поддержки социализации
средствами учебновоспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности;
критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся;
методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся;
планируемые результаты социализации обучающихся.
Организационно - методические подходы и принципы социализации обучающихся на
ступени среднего общего образования.
Современный период в российской истории и образовании - время смены ценностных
ориентиров. В прошлом столетии в России произошли как важные позитивные перемены,
так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических
изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность,
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на
отношение человека к человеку.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин, с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды,
отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости, формировать
и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство
долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др.

2.
Цели и задачи социализации обучающихся на ступени среднего общего образования;
Цель программы - гармоничное духовно- нравственное, интеллектуальное, физическое
развитие личности школьника, способной к творчеству и самоопределению; адаптивной к
быстроизменяющимся условиям жизни; с активной гражданской позицией. Развивать
чувство ответственности за порученное дело. Обеспечить условия для развития
самостоятельности учащихся в делах и поступках. Формировать гражданскую позицию
выпускника, правовую и политическую культуру.
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
является поэтапное создание условий для социализации, воспитания и развития
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного
воспитания российских школьников, а также с учетом «Требований к результатам освоения
основной образовательной программы общего образования», установленных ФГОС, с
учетом реальных условий МБОУ Ремонтненской гимназии №1, индивидуальных
особенностей, потребностей учащихся нашей гимназии, определены
общие задачи воспитания и социализации обучающихся:

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к
героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству.

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных
общечеловеческих и христианских ценностей.

Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовнонравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства.

Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни,
личной гигиены.

Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в
духовно-нравственном воспитании детей.

Развитие форм ученического самоуправления.
3.
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебновоспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности.
Основные принципы воспитания и социализации:

Принцип природосообразности (жизнь, нравственное и физическое здоровье ребёнка
– главные приоритеты.

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса (воспитываем- обучая;
обучаем-воспитывая)

Принцип сотрудничества (демократичность (равноправие) в отношениях)

Деятельностный подход.

Личностно-ориентированный подход (опора на индивидуальные особенности и
возможности каждого ученика.)

Возрастной подход.

Создание атмосферы эмоционального комфорта
4.
Основные компоненты и элементы программы социализации и воспитательной
системы
Компоненты
Индивидногрупповой

Составные части компонентов
- Классный руководитель
-Учащиеся
- Родители
- Педагоги и другие взрослые

Ценностно-ориентационный

- Цели и задачи воспитания
- Перспективы жизнедеятельности классного сообщества
- Принципы построения воспитательной системы и
жизнедеятельности класса

Функциональнодеятельностный

- Системообразующий вид деятельности, формы и методы
организации совместной деятельности и общения
- Основные функции воспитательной системы
- Педагогическое обеспечение и самоуправление

Пространственно-временной

- Эмоционально-психологическая, духовно-нравственная и
предметно-материальная среда
- Связи и отношения классного сообщества с другими детьми
и взрослыми
- Место и роль класса в воспитательном пространстве
гимназии
- Этапы становления и развития воспитательной системы

Диагностико-аналитический

- Критерии эффективности воспитательной системы
- Методы и приемы изучения результативности
воспитательной системы
- Формы и способы анализа, оценки и интерпретация
полученных результатов

5.
Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии по психологопедагогической поддержке социализации обучающихся.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную
сторону этого процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков,
что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную
передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела;
корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы
партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они
социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения
слушать и говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий
критерий для оценки результатов социализации.
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста
криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности,
ксенофобии и
агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к
происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как
социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой
комплексный
критерий,
как
толерантность
подросткового
сообщества,

культуросообразность
его развития. Понятно, что комплексность этого критерия
предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической
поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными)
свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших
критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы
мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со
стороны образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости
следующих направлений деятельности:
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально
значимого продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.

6.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной,
гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что
иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном
виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и
просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той
системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких
систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в
качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой
будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным
мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры»
и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только
знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их
социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа
полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий,
ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели,
родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно
говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному
согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве
личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей,
вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного
сообщества».
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров,
которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке
своего главного стратегического документа – образовательной программы. Главный
принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания
(социализации) на развитии личности.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную
работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 тип личности в общении;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 тип личности в общении;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
3. Формы диагностики:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение
Блоки
Воспитание
духовности

Воспитательные задачи
1)
Формирование
духовно-нравственных
ориентиров.
2) Формирование гражданского отношения к
себе.

Основные формы
Беседы
Тестирование
Психологический
практикум

«Новое
поколение»

«Здоровье
плюс…»

3) Воспитание сознательной дисциплины и
культуры
поведения,
ответственности
и
исполнительности.
4) Формирование потребности самообразования,
самовоспитания
своих
морально-волевых
качеств.
1) Воспитание понимания Отечества как
непреходящей ценности, связи с предыдущими
поколениями.
2) Формирование гражданского отношения к
Отечеству.
3) Воспитание верности духовным традициям
России.
4)
Развитие
общественной
активности,
воспитание
сознательного
отношения
к
народному
достоянию,
уважения
к
национальным традициям.
5)
Воспитание
чувства
патриотизма,
сопричастности
к
героической
истории
Российского государства, формирование у
подрастающего поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите.
1)
Создание
условий
для
сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся.
2) Воспитание негативного отношения к
вредным привычкам.
3) Пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни

«Красота спасёт 1) Раскрытие духовных основ отечественной
мир»
культуры.
2)
Воспитание
у школьников
чувства
прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов.
3) Формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина.
«Исток»
1)Формирование представлений о семейных
ценностях.
2) Формирование уважения к членам семьи,
воспитание
семьянина,
любящего
своих
родителей.
3) Формирование у учащихся понимания
сущности основных социальных ролей сына –
мужа.
1) Формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному коллективу,
стремление
к
сочетанию
личных
и
общественных
интересов,
к
созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы

Лекции
Акции милосердия

Беседы
Встречи с интересными
людьми
Конкурсы
Экскурсии
Трудовые десанты
Праздники
Уроки мужества, встречи с
ветеранами
ВОВ,
Афганистана,
чеченских
событий

Работа спортивных секций.
Организация спортивномассовых
мероприятий:
соревнований, праздников.
Походы
Беседы
Тренинг
Конкурсы
Творческие конкурсы
Экскурсии
Праздники
Конкурсы, фестивали
Выставки
детского
творчества
Беседы
Праздники
Тематические вечера
Родительские собрания
День открытых дверей
Школьные линейки
Организация дежурства
Олимпиады, конкурсы
Дни самоуправления
Трудовые десанты
Школьные вечера

«Экология»

в коллективе.
2) Воспитание сознательного отношения к
учебе, развитие познавательной активности,
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.
1) Воспитание понимания взаимосвязей между
человеком, обществом, природой.
2)Воспитание гуманистического отношения к
людям.
3)Формирование эстетического
отношения
учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей.

Беседы
Праздники
Конкурсы
Экскурсии
Выставки плакатов, акции

«Трудовое,
экономическое
воспитание»

воспитание положительного отношения к труду Трудовые десанты
как важнейшей ценности, развитие потребности
в творческом труде

Диагностический

проведение диагностических
учащихся и их родителей

исследований Анкетирование,
диагностика

7.
Законодательная база духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания и социализации обучающихся.
Программа «Гражданин своего Отечества» составлена в соответствии:
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,2009г.
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (в новой редакции);
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761);
 «ФГОС. Программа воспитания и социализацииобучающихся на ступени основного
общего образования».
 «Фундаментальное ядро содержания общего образования».
 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
России».
 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
 Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст.
5, п. 4),
 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.
 «Всеобщей декларацией прав человека»
 Гражданским кодексом РФ
 «Основами законодательства РФ о культуре»
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» и другими законодательными актами и нормативными документами,
касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания
и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.
Великий
русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие

народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть
культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
8. Этапы реализации программы:
I этап – подготовительный
(9 класс)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий,
форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта.
Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический
(10 класс)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психологопедагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению
воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию.
III этап – обобщающий
(11 класс)
Обработка и интерпретация данных за 3 года. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами.
9. Приоритетные направления и способы построения программы:
- обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального, эстетического, этического,
культурного развития и саморазвития личности гимназиста,
- организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию,
- развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых,
- развитие ученического самоуправления,
- развитие коллективной творческой деятельности,
- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения,
- организация работы с одаренными детьми,
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни,
-воспитание физически здоровой личности;
-культура общения и этическое воспитание.
-нравственное воспитание и нормы жизни гимназии;
10.
Планируемые результаты социализации обучающихся
1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной
культуры, осознание духовных основ русской культуры, способность к творчеству в
пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты.
2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор.
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.
3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину,
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической
культуре.
5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания,
школа – центр социокультурной среды.

6. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей
Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому
долгу и готов к защите Отечества.
7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в
борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.
11.
Методическое обеспечение программы:
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы. М.: Аргументы и факты,
2011.
2. Бескоровайная Л.С. Настольная книга классного руководителя 8,9, 10,11-х классов.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
3. Гин А. Приемы педагогической техники. М.: Вита-Пресс, 2013.
6. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика, 2011.
7. Дереклеева НИ. Родительские собрания: 10-11 классы. М.: Вер-бум-М,2011.
8. Рожков М.И. Классному руководителю. Учебно-методическое пособие. М.: Владос, 2010
9. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения и коррекционные
программы. М.: Новая школа, 2012.
10. Соловейчик С. Педагогика для всех. М., 1997.
11. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. М., 1996.
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью
проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним
миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так,
чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов
(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а
с другой – подготовить их к
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих
этапах жизни.
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Цель и задачи программы
Цель: создание условий для воспитания экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
- формирование мотивации присвоения эколого-культурных ценностей и
ценностей здоровья своего народа, народов России как одного из направлений
общероссийской гражданской идентичности;
- развитие умения придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
- формирование умения устанавливать взаимные связи между здоровьем,
экологическим качеством окружающей среды и экологической культуры
человека;
- формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни;
- развивать способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
- содействие профессиональной ориентации с учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации
общественно
значимой
экологически
ориентированной
деятельности.
Основные направления деятельности в рамках Программы
Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени среднего
общего образования может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков:
- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
- реализации образовательных программ и просветительской работы с родителями/
законными представителями.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура гимназии
включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания обучающихся;
- оснащённость кабинетов, физкультурных залов, бассейнов, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала - медицинский блок;
- наличие пришкольной площадки, лаборатории для экологического образования.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся;
- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам
среднего общего образования;
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно- двигательного характера;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;
- организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
-

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация образовательных программ экологической направленности
предусматривает:
- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.
п.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
- организацию
совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Критерии эффективности реализации Программы
Критерием эффективности реализации Программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
- динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической
и
здоровьесберегающей культуры;
- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении;
- динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
3.7. Программа коррекционной работы
Кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения детей,
требующих особого педагогического сопровождения
Программа предназначена для учащихся, испытывающих трудности в обучении и
адаптации, и для одаренных детей.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, а также с учетом специфики работы гимназии по данной
проблематике, программно- методического, кадрового, информационного и материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа в гимназии осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование: социальный
педагог, педагог- психолог, валеолог и медицинский работник.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со ФГОС СОО направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей, требующих особого педагогического сопровождения, посредством индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса.
-

Задачи Программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
- определение особых образовательных потребностей детей, требующих особого
педагогического сопровождения, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического или физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей, требующих особого
педагогического сопровождения;
- оказание
консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей, требующих особого педагогического сопровождения, по
медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Направления работы:
- Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, испытывающих
трудности в освоении учебной программы, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с
детьми и их семьей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для этих детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные
особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное
выявление
учащихся, нуждающихся в специализированном
сопровождении;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
обучающегося;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося;
- социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей гимназии.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно
справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
Консультативная работа включает :
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
психолого- педагогического сопровождения детей, требующих особого педагогического
сопровождения; - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
требующих особого педагогического сопровождения.
Описание условий реализации образовательного процесса для детей,
испытывающих трудности в обучении и одаренных детей Психологопедагогическое обеспечение:
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
обучающегося;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития обучающегося; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, ориентированных на особые
-

образовательные
потребности
обучающихся;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учетом специфики развития обучающегося;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
специальные развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога и др.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого
доступа обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Развитие творческого потенциала более одарённых детей
Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Стратегия работы с одаренными детьми
Диагностика:
- Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативности
емкости.
- Создание банка методик для диагностирования учащихся с 10-11 классов по
определению интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей.
- Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем анкетирования.
- Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования.
- Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем.
- Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми.
Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных детей:
- Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую
самореализацию и самодостаточность.
- Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области
умственной деятельности.
- Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в
подборе литературы.
- Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с детьми.
- Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников.
- Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся.
- Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих
условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах
самостоятельной работы.
Развитие творческих способностей
- Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных олимпиад,
конкурсов, конференций.
- Проведение школьных олимпиад.

Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов:
- творческие ответы;
- выполнение творческих тематических заданий;
- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ;
- выполнение проектов;
- приобщение (в различных формах) к работе учителя;
- повышение степени сложности заданий.
- Углубленное изучение отдельных предметов.
- Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов, кружков,
клубов, студий различной направленности.
Формы работы с одаренными учащимися:
- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
- факультативы;
- кружки по интересам;
- конкурсы;
- интеллектуальные марафоны;
- спецкурсы;
- консультирование обучающихся в заочных школах при вузах;
- участие в олимпиадах;
- работа организация обучения по индивидуальному учебному плану.
Диагностические
и
коррекционные
методики,
используемые
в рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса
Задачи:
содействие сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся, как
залога их
соматического здоровья;
создание условий для оптимальной социально-психологической адаптации учащихся
к
условиям обучения;
выявление учащихся с трудностями социально-психологической адаптации, оказание
им
необходимой психолого-педагогической помощи.
Используемые методики:
- Тест Люшера.
- Тревожность, аутогенная норма, вегетативный коэффициент.
- «Анаграмма». Избирательность внимания.
- «Корректор». Концентрация внимания.
- «Бухгалтер». Переключаемость внимания.
- Объем памяти.
- ШТОМ. Мышление, осведомленность.
- Тест-опросник Кеттелла. СРQ.
- Тест Струпа. Избирательность и интенсивность внимания.
- Объем зрительной и слуховой смысловой памяти.
- Отношение к преподавателю.
- ШТУР. Интеллектуальные способности.
- Мотивация учения и причины неуспеваемости.
- Отношение учащихся к учебному заведению.
- Тест социального интеллекта.
- AIST. Структура интеллекта.
- Тест-опросник Стреляу. Особенности нервной системы.
- Тест-опросник Кеттелла. Личностные особенности.
- Мотивация достижения.
-

Определение профессионально личностного типа.
Карта интересов. Профессиональные интересы.
Методика изучения склонностей.
Мотивы выбора профессии.
Планируемые результаты коррекционной работы для детей,
испытывающих трудности в обучении, для одарённых детей.
Результатом коррекции развития обучающихся может считаться не столько
успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно
значимых
компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания
в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
Требования к результатам
компетенции
Развитие адекватных представлений о
Умение адекватно оценивать свои силы,
собственных возможностях и
понимать, что можно и чего нельзя.
ограничениях,
Умение пользоваться личными
о насущно необходимом
адаптивными средствами в разных
жизнеобеспечении, способности
ситуациях.
вступать в
Понимание того, что пожаловаться и
коммуникацию со
попросить о помощи при проблемах в
взрослыми по вопросам медицинского жизнеобеспечении – это нормально и
сопровождения и
необходимо.
созданию специальных условий для
Умение адекватно выбрать взрослого и
пребывания в школе, своих нуждах и
обратиться к нему за помощью, точно
правах в организации обучения
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, умение
объяснять учителю (работнику школы)
необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи
-

4. Организационный раздел
4.1. Учебный план среднего общего образования
Общие положения.
Учебный план на 2016-2017 учебный год МБОУ Ремонтненской гимназии №1 (далее –
учебный план) – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных
предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по
ступеням общего образования и классам (годам) обучения.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред.
от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85,
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015
№ 387);
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).
- Устав гимназии;

- Программа развития МБОУ Ремонтненской гимназии №1 на 2011-2017 гг.;
- Основная образовательная программа среднего общего образования 2016-2017 учебный
год.
Учебный план является составной частью Образовательной программы гимназии и
полностью отражает специфику образовательной деятельности ОУ:
- обеспечение государственного базового уровня образования;
- выполнение
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных образовательных стандартов;
- реализации программ основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
цикла;
- реализацию программ профильного обучения на четвертом уровне общего образования;
- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в гимназии;
- возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания
образования и соответствующих им форм учебной деятельности;
- практическую направленность образовательной среды, на формирование у выпускника
набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности.
В инвариативной части учебного плана полностью реализуется федеральный
компонент государственного стандарта общего образования, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
способствующих продолжению образования. Содержание гимназического образования
представляет собой интеграцию базисного (инвариативного) и вариативного компонентов.
Вариативный компонент представлен разнообразием курсов и тематических
исследовательских практик.
Гимназический компонент предусматривает:

существенное обогащение содержания образования через углубленное изучение
отдельных предметов и на основе культурологического подхода (русский язык,
обществознание, право);

углубленное содержание основ наук, новое содержание учебных программ,
обогащенное гимназическим компонентом, введением новых мировоззренческих курсов.
Гимназический компонент представлен широким спектром гуманитарных предметов
и реализуется по следующим направлениям:
 увеличение количества учебных часов на изучение гуманитарных предметов;
 интегративные составляющие предметов в инвариантной и вариативных частях.
Предметами по выбору образовательного учреждения являются:
 Русская словесность;
 Мировая художественная культура;
 Страноведение (английский язык);
 2-й иностранный язык (немецкий);
 Практикум по английскому языку;
 Информационные технологии.
При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических
исследований; анализ социальной среды ОУ; образовательные и культурные потребности
обучающихся и их родителей; уровень обученности и обучаемости гимназистов;
профессиональный творческий потенциал педагогического коллектива.
Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.
Соблюдены требования государственных нормативных документов:
 к обязательной учебной нагрузке учащихся;
 к максимальному ее объему;
 к
распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального,
регионального, гимназического компонентов по классам и образовательным областям.
Общая характеристика структуры учебного плана.
Инвариантная часть плана обеспечивает формирование ключевых компетенций
обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями,
направлена на сохранение единого образовательного пространства. Для учебного плана
инвариантная часть является основой, в рамках которой изучаются основные единицы
содержания образования, получающие развитие, обогащение в вариативной части, гарантией
выполнения обязательного минимума образования.
Данная структура плана позволяет на практике осуществить дифференциацию
образования, обусловленную социальным заказом, принципы которого сформулированы в
образовательной программе. На всех ступенях идет распределение образовательных
компонентов на основе совокупности базового и гимназического с учетом специфики того
или иного профиля.
Распределение компонентов по образовательным областям учебного плана
на 2016-2017 учебный год (%).
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На каждой ступени обучения приоритетными задачами становятся:

.
 МОДУЛЬ «СТАРШАЯ СТУПЕНЬ»:
Выполнение государственных стандартов образования на основе профилизации в условиях
организации обучения по индивидуальному учебному плану.
 МОДУЛЬ «УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»:
Реализация программ углубленного изучения предметов на уровне основного и среднего
общего образования по русскому языку, обществознанию в 5-11 классах.
Процентное соотношение компонентов учебного плана в образовательных областях
отражает специфику работы гимназии как многоуровневого образовательного учреждения.
При таком распределении образовательных компонентов сохраняется рациональный баланс
между федеральным и гимназическим компонентами.
Особенности учебного плана.
Учебный план гимназии является инструментом в управлении качеством образования.
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:
обязательность
федерального
компонента,
обеспечивающего
единство
образовательного пространства;
целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;
преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного)
общего образования;
вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
интегративность содержания образования на основе психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;
диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов
образовательного учреждения и социальных запросов населения;
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся.
Многоуровневое конструирование учебного плана нашло свое выражение в следующей
его структуре:
- углубленное обучение – 5-11 классы «А» - гимназические, гуманитарной
направленности, с углубленным изучением русского языка, обществознания,
усилением предметов истории, английского языка (в зависимости от класса).
- предпрофильные естественно-математические классы – 8-9 классы «Б».
Профильные классы – естественно-математические 10-11 классы «Б», с профильным
изучением математики, биологии и усилением информатики, физики, химии (в зависимости
от запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Предоставление
возможности выбора профильного обучения естественно-математического цикла в условиях
гимназии вызвано спецификой её существования в условиях села и ограниченностью
внешнего выбора вариантов обучения, таким образом, воспитанники гимназии имеют более
широкие возможности обучения.
Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать
образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с
требованиями ФГОС. Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях
учебного плана:
 распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой
логике организации образовательного процесса (углубление учебных предметов
федерального компонента; введение дополнительных предметов, пропедевтических курсов в
условиях профильного обучения; расширение проектной деятельности);

 предпрофильная подготовка и профильное обучение представляют единую систему,
обеспечивающую самореализацию обучающихся на основе индивидуальных потребностей в
образовании, создание условий для овладения обучающимися избранными учебными
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной
деятельности
в гуманитарной, естественно-математической
и
информационнотехнологической сферах;
 интеграция содержания общего и дополнительного образования, урочной и внеурочной
деятельности нашла отражение в компонентах основной образовательной программы для
каждой ступени образования;
 подбор учебно-методических комплектов начального общего образования сочетается с
учебно-методическими комплектами, реализуемыми в
классах основного общего
образования.
Инвариантная часть учебного плана, в которой реализуется федеральный компонент и
которая обеспечивает единство образовательного пространства РФ, остается неизменной на
всех ступенях. Компоненты представлены в следующем соотношении:

федеральный компонент – 70% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ общего образования;

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30%. В вариативной
части учебного плана заложены занятия по выбору ОУ, занятия по выбору обучающихся.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (511 классы), информатике, физике, химии (во время проведения практических занятий),
проведении элективных курсов в 10-11 классах, проектного обучения осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. При организации
углубленного обучения, профильного обучения на основе индивидуального учебного плана
обучающихся допускается деление на 2 группы при проведении занятий по углубленным и
профильным учебным предметам (согласно п.3.18. Устава гимназии).
Образовательная область «Филология» в базовом компоненте предусматривает
изучение русского и английского языков (с 5 по 11 класс) литературы (в 5-11 классах). В 7-9
классах А вводится второй иностранный язык – немецкий (по выбору обучающихся). Для
его изучения выделено 2 часа в неделю. Отбор нового содержания обучения
осуществляется с учетом коммуникативного и познавательного интересов детей. Обучение
немецкому языку в 7-9 классах осуществляется по программе Аверина М.М., используется
учебно-методический комплекс под редакцией Аверина М.М. для изучения немецкого языка
как второго иностранного языка на базе английского языка в соответствии ФГОС основного
общего образования II поколения. Углубленно русский язык изучается в 5-9 классах с
литерой «А», в профильных группах 10-11 классов.
В образовательную область «Обществознание» включены предметы: «История»,
«Обществознание», «География». Предмет «Обществознание» изучается на углубленном
уровне в 5-11 классах. В связи с этим на третьем уровне общего образования он включает
модули «Политика и право», «Экономическая сфера», «Экономика», «Власть», «Сфера
политики», «Социальная сфера», «Человек и его права». Для обогащения
обществоведческого курса и привития обучающимся основ правовой культуры в учебный
план гимназии введен курс «Право» по 2 часа в 10-11 классах и модуль «Антикоррупционное
право» в 10 классе. В 8-9 классах в рамках предмета «География» даются модули «Природа
Ростовской области», «Хозяйство Ростовской области», с целью осуществления
предпрофильной подготовки и реализации регионального компонента государственного
стандарта по истории и географии. В 10 , 11 классах предмет «Обществознание» изучается
на углубленном уровне в объеме 3+2+1 час в неделю («Обществознание» 3 часа, «Право» 2
час, «Экономика» - 1 час), с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся,
дополнение предмета из вариативной части выделено время для преподавания элективного
курса «Россия в глобальном мире». Региональный компонент по истории и географии
преподается в рамках соответствующих учебных предметов за счет обогащения

федерального компонента значимой региональной информации, представляющей
обучающимся возможность в рамках усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ, получить представление о природных условиях,
культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской области.
География изучается с 5 по 11 класс. 5-6 кл. – 1 час, 7-9 классы – 2 часа в неделю, 10-11
классы по 1 часу.
Количество часов, отводимое на изучение предмета «Математика» в 1-11 классах
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, в
5-9 классах «Б» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
добавлено по 1 часу, в 10, 11 преподавание ведется на базовом и профильном уровнях.
Выделено по 1 часу в 5-6 классах на изучение курса «Информационные технологии». В
9 классе «Б» в рамках предпрофильной подготовки за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, добавлен 1 час на предмет «Информатика». В 10-11 классах
социально-гуманитарной группе предмет «Информатика и ИКТ» преподается на базовом
уровне, в 10-11 классах в естественно-математической группе на базовом расширенном.
Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: «Окружающий
мир», «Биология», «Физика», «Химия».
На III уровне на изучение учебных предметов «Биология» (5-9 классы) отводится 1час
– 5, 6, 7 классы , 2 часа в неделю – 8-9 классы. Преподавание курса «Биология» ведется по
программе Пасечника В.В., адаптированной к 1 часу в неделю (преподавание ведется по
модулю, часть материала выносится на самостоятельное изучение).
Количество часов, отведенное на изучение курсов «Биология» в 10-11 классах (базовый
и профильный уровень), «Физика» в 10-11 классах, «Химия» в 10-11 классах остается в
рамках, предусмотренных БУПом.
В 10 , 11 классах, на профильном уровне учитывая пожелания обучающихся, с целью
дальнейшего продолжения образования в ВУЗах со специализацией предметов
естественнонаучного цикла, для успешной сдачи ЕГЭ из вариативной части выделены
дополнительно часы на изучение предметов на профильном уровне, в 8-9 на
предпрофильном.
Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане гимназии
следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура». Для обеспечения преподавания курса МХК в 10-11 классах
выделено по 1 часу.
На преподавание предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 1-4, 10-11
классах, в 5-9 классах по 2 часа. ОБЖ изучается в рамках ФГОС в 8-9 классах, БУП – 2004 в
10-11 классах.
Образовательная область «Технология» представлена в учебном плане следующим
образом: «Технология» (1-4 классы), «Технология» (5-8классы), «Информационные
технологии» (5-6 классы). С целью применения информационных технологий при изучении
различных предметов в образовательной области «Технология» введен спецкурс
«Технология перевода» (практикум по английскому языку) (7-9 классы А)
Учебный план IV уровня обучения (10-11 классы)
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность
учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе,
продолжительность урока 45 минут.
На четвертом уровне организовано профильное обучение с использованием
подхода свободно конструируемого профиля, появляющегося как результат
индивидуального выбора ученика, согласно региональному примерному учебному
плану (недельному)
образовательных учреждений Ростовской области на 2016-2017 учебный год в рамках
реализации БУП-2004 для среднего общего образования.

Профильное обучение предполагает создание условий для овладения обучающимися
избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или
профессиональной деятельности в гуманитарной, естественно-математической или
технологической сферах. Профильное обучение позволяет обеспечить углубленное
изучение отдельных учебных предметов (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
В гимназии формируются группы на основе ИУП следующих профилей:
– социально-гуманитарный профиль (углубленные предметы – русский язык,
обществознание, профильные: право, экономика, базовый (расширенный) история).
– естественно-математический профиль (профильные предметы – математика,
биология, базовые (расширенные) физика, химия информатика и ИКТ).
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения,
в основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с
широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и
способностями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643).
Переход к профильному обучению позволяет:
-создать условия для дифференциации содержания образования, построения
индивидуальных образовательных программ;
-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся,
расширить возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план
предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор
учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень
подготовки обучающихся на старшей ступени.
Учебный план предназначен для обеспечения возможностей профилизации и
специализации обучающихся, углубленного овладения ими выбранными учебными
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной
деятельности в области гуманитарных, естественно-математических наук, отражает
особенности обучения на основе индивидуального учебного плана, включающего выбор
каждого обучающегося по профильным направлениям: гимназическое – гуманитарное,
гимназическое – естественно-математическое.
Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не
более 31 часа.

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление
или
углубление учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального
содержания или расширенного базового содержания.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы
выполняют три основные функции:
-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
-«надстройка» углубленного учебного предмета, когда такой дополненный учебный
предмет становится в полной мере углубленным;
-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее трех элективных курсов.
Для введения элективных курсов используется Письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Учебный план углубленного обучения.
Модуль «Углубленное обучение» (5-11 классы).
Учебный план углубленного обучения ориентирован на семилетний срок (5-11 классы)
освоения образовательных программ углубленного изучения предметов. Исходя из запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), в гимназии реализуются
программы углубленного изучения предметов: русский язык, обществознание.
Углубленный курс русского языка в 5-11 классе строится на основе системного
подхода. На уровне основной школы содержание обучения русскому языку включает в себя
изучение науки о языке, развитие речи обучающихся, формирование орфографических и
пунктуационных навыков, усиление практической направленности обучения русскому
языку, введение нового курса «Русская словесность».
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на углубленном уровне в старшей школе
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших
классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции, углубленно изучается современное
состояние русского языка: фонетика, морфемика, словообразование, лексика и морфология.
На углубленном уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности.
Курс углубленного изучения предмета обществознание интегрирует современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему.
Первый этап изучения курса в 5 классе носит пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших школьников.
Выпускник основной школы получает достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и выбора профессии, для самореализации в различных видах деятельности, а так
же для достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
Углубленное изучение обществознания в основной школе создает условия для
полноценного выполнения выпускниками 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.
При углубленном изучении предмета в 5-9 классах до 40 % учебного времени, в 10-11
классах до 60 %, предназначено для практических, лабораторных, семинарских занятий,
дискуссий, работы с различными источниками социальной информации, анализа
проблемных ситуаций, ролевых игр и других форм учебной работы, а так же для повторения,
обобщения, изученного материала, тематического контроля.
Углубленный курс «Обществознания»в старшей школе объединяет материал по
философии, социологии, политологии и социальной психологии, а так же самостоятельные
курсы «Право» и «Экономика». Кроме этого обучающимся предлагаются элективные курсы,
позволяющие полнее удовлетворить интересы обучающихся: междисциплинарные,
углубленного изучения отдельной темы, курсы по областям знаний, не представленных в
школьной программе.
Характеристика текущих условий реализации учебного плана.
Реализации учебного плана способствует выбранный гимназией режим работы.
1. Количество классов-комплектов – 2.
2. Количество смен – 1. 5+1-дневной – 10-11 классы.
3. Время начала и окончания смены: 8:30 – 14:50
4. Расписание звонков:
10-11 классы
10-11 классы
1. 8:30 – 9:15
10
2. 9:25 – 10:05
20
3. 10:25 – 11:05
20
4. 11:25 -12:10
10
5. 12:20 – 13:05
10
6. 13:15 – 13:55
10
7. 14:05 – 14:45
5. Аудиторная учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на базовый и углубленный
компонент. На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом
объеме содержание, считающееся обязательным. В сумме оно не превышает для школьников
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в соответствии с СанПин
№ 2.4.2.2821-10.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на обучающихся по классам:
Классы

10
5+1-дневная учебная

11
неделя

Максимально допустимая
недельная нагрузка
34
34
Фактически согласно
34
34
учебному плану гимназии:
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 классов.
На основании Устава гимназии п. 3.19, Положения о промежуточной аттестации
обучающихся утвержденного 11.01.2015 г., решения педагогического совета гимназии
(протокол №1 от 30.08.2016 г.), учебный год завершается обязательной годовой

промежуточной аттестацией обучающихся 3-8,10 классов, как результатом освоения
образовательных программ каждого уровня общего образования.
Годовая (промежуточная) аттестация обучающихся 10 классов в 2016-2017
учебном году (приказ №1015 Минобрнауки от 30.08.2013).
Класс

10е-м
10е-м
10 с-г
10 с-г

Предмет

Биология
Русский язык
Русский язык
Обществознание

Учитель

Конецкая В.С.
Стеблянова Е.Ю.
Моргунова Н.В.
Мордасова Т.В.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016-2017 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для 10-11 классов (5-дневная учебная неделя).
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Учебные предметы

Кол10 класс
во
групп
чел. в
часо
групп
в
е
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
(не более 31 часа на ученика):
Русский язык
Базовый
2
1
Профильный
3
1
Литература
Базовый
3
2
Английский язык
Базовый
3
2
Математика
Базовый
5
1
Профильный
6
1
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика

Химия
Биология
Искусство (МХК)
ОБЖ
Физическая культура

Уровни

11
групп

Итого часов

чел. в
группе

1
1
2
3
1
1

4
6
12
15
10
12

Базовый
Базовый (расшир)
Базовый
Базовый (расшир)
Базовый
Профильный

1
2
2
3
2
3

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

3
4
4
6
4
6

Базовый (расш)
Профильный
Базовый
Базовый
Базовый (расшир)
Профильный
Базовый
Базовый (расшир)
Базовый
Профильный
Базовый
Базовый
Базовый

1
2
1
2
3
5
1
2
1
3
1
1
3

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

2
4
3
4
6

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2
2

2
4
2
6
2
3
12

Технология

Базовый
Всего:

1
34\3
4

Элективные курсы и проекты
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Химия
Биология
Информатика
Литература
География

6/6 час.
1
1
1
1
0,5/1
1
0,5/1
0,5/1

Экономика
Право

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дн учебной неделе на 1 ученика – 34 час.

1

1

2
137

6/6
час.

2
1
1

16\14
16
16

1

5

1
1

9
7

2
2
1
1
1
1
1
1

19/13
19/13
17
11
4
10
6
2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016-2017 уч.г. в рамках реализации БУП-2004. ПРОФИЛЬНЫЕ ГРУППЫ – 10 классы
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика:
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
Физкультура
Предпрофильные,
элективные курсы и проекты
Итого:
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дн учебной неделе

Базовый уровень
(инвариантная часть)

Базовый уровень
(вариативная часть)

социально- естественно- социально- естественногуманитарн математичес гуманитарн математичес
ый
кий профиль
ый
кий профиль
профиль
профиль
1
3
3
3
3
4
(2)
(2)
1
1
2
2
2

Профильный уровень
социальногуманитарн
ый профиль
3

3
2

1
2
1
1

1
3

1
2
2

Компонент
Всего:
образовательного
учреждения
естественно социально- естественно10
математиче гуманитарн математическ
кл.
ский
ый
ий профиль
профиль
профиль
1
5
6
6
6
1
11
(4)
(2)
1
3
1
5
5
1
1
2
2
1
5
1
3
3
4
1
1

1
3

2
6
1

1
16

15

6

6

8

9

5
34

4
34

68

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2016-2017 уч.г. в рамках реализации БУП-2004. ПРОФИЛЬНЫЕ ГРУППЫ – 11 классы
Учебные предметы

Базовый уровень
(инвариантная часть)
социальногуманитарн
ый профиль

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика:
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
Физкультура
Предпрофильные,
элективные курсы и
проекты
Итого:

3
3
4
(2)
(2)

естественноматематичес
кий профиль

Базовый уровень
(вариативная часть)
социальн
огуманита
рный
профиль

1
3
3

социальн
огуманита
рный
профиль
3

естественноматематичес
кий профиль

6
(4)
(2)
1

2

естественн
оматематиче
ский
профиль

Профильный уровень

Компонент
Всего:
образовательного
учреждения
социальноестественн 11 кл.
гуманитарн оый профиль математиче
ский
профиль
1
5
6
6
1
11

1

2
2

1

1

3
5
5
1
2
2
5
3
4
1

1

2
6
1

1
3
1
2
1
2
1
1

1
3

16

1
2
2

1
1
3

1
3

15

6

6

8

9

5
34

4
34

68

4.2.План внеурочной деятельности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования и развития у
учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в умении ориентироваться в
жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать их собственными усилиями.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то
в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся на 4-ей ступени обучения;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
Нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
внеурочной
деятельности:
При организации внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования руководствуемся следующими
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации);
- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» в
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 (далее - ФГОС ООО);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России
09.02.2016 № 41020).
- примерной основной образовательной программой среднего общего образования
(Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16)
- постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 года №233 (ред. От 10.03.2009 года) «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей»;

- приказом Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района
«Об организации экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях
Ремонтненского района №1 № 181 от 19.08.2015г.), ;
- положением об организации внеурочной деятельности учащихся согласно федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования. Приказ №7 от
16.01.2015 г. МБОУ Гимназии №1;
- положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС. Приказ №7 от
16.01.2015 г.МБОУ Гимназии №1;
-должностной инструкцией зам. директора по внутригимназического контроля и внеурочной
деятельности;
-должностной инструкцией классного руководителя;
-должностной инструкцией педагога дополнительного образования.
Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ Ремонтненской
№1:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
Направления реализации программы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Спортивно -оздоровительное направление (среднее общее образование) ориентировано
на формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, чувства
ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры
и спорта для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через секции
дополнительного образования «Волейбол», «Теннис», «Гандбол»
Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических
чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном,
воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование
потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Данное
направление представлено и реализуются через курс внеурочной деятельности: «Молодая
волна», кружки «Память-Поиск»,элективные курсы «Работа с историческим источником:
задания повышенного уровня.», «Россия и мир 21 века.» работу ученического сообщества
«Лидер»
Социальное направление реализуется сцелью формирования у обучающихся
навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной
работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую
деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения
к аморальным поступкам, представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного
отношения и любви к природе в данном направлении составлены и реализуются программы
через курс внеурочной деятельности: « Культура общения», деятельность классного
руководителя в рамках плана воспитательной работы
В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса
обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения,
функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой деятельности,

возможности выявления интересов и склонностей реализуются программы через элективные
курсы , деятельность в рамках научного общества «Академия»
Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению,
которую гимназисты быстро переносят на другие предметы и используют при решении
любых жизненных проблем.
Занятия по данному направлению включают в себя: познавательные и
интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные
мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности.
Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование
первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных
качеств, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству,
расширение знаний и представлений об окружающем мире. Для развития эмоциональной
сферы обучающегося, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования
коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется общекультурное
направление через следующие кружки: «Театральный»,»Пресс-Центр+ТВ»
Занятия по данному направлению предполагают воспитание обучающегося через
приобщение к лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное образование в
творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений,
развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они
помогают по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни,
будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и созиданию.
План организации деятельности ученического сообщества «Лидер»
Цель:
формирование нравственного, коммуникативного и эстетического
потенциалов личности гимназиста, создание условий для развития личности, для
вхождения её в гражданское правовое общество через становление отношений к
миру и к себе в нём.
Задачи:
> содействовать формированию духовно-нравственной позиции гимназистов
> способствовать формированию основ культуры общения и построения
межличностных отношений;
> предоставить всем учащимся реальную возможность вместе с педагогами
участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебновоспитательного процесса;
> создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого ученика.
№п/п
1.

Сроки
01.09
09.09
04.09

2.

01.09

3.

14.09
19.09

Мероприятие
Торжественная линейка, посвященная
началу учебного года.
Анализ работы ученического совета за
предыдущий учебный год. Выборы совета
самоуправления. Утверждение плана
работы ученического Совета на новый
учебный год.
Старт акции «Ученик года»
Акция «Дежурный класс - хозяин
гимназии».
Об организации дежурства по гимназии, в
классах.
Распределение подшефных пенсионеров,
ветеранов. Трудовые десанты.
Субботник по благоустройству

Ответственные
Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования

Отдел правопорядка

Отдел заботы и труда

4.

21.09

5.

10.0915.09
14.0918.09
03.09
25.0930.09

6.

7.
8.

18.10

9.

02.10

10.

01.10

11.

22.1023.10
01.10
10.10
15.10

12.

13. 09.11
09.11

14.
15.
16.

23.11
27.11

17. 28.12

18.
19.
20.

21.1228.12
23.1225.12
20.1221.12

пришкольной территории «Чистый двор».
Начало акции «Наши младшие друзья»
(работа с учащимися начальных классов в
течение всего учебного года)
Оформление классных уголков
Выборы уполномоченного по правам
ребенка гимназии.
Митинг «Беслан»
Фотовыставка «Мой учитель!»

Отдел
здравоохранения и
спорта
Информационный
отдел
Отдел культуры и досуга

Участие в районных конкурсах,
мероприятиях
Информирование о выполнении
Председатель уч.Совета,
предыдущих решений.
отдел науки и
Подготовка и проведение встречи с
образования
интересными людьми района.
Подготовка стенда и плакатов ко Дню
Информационный отдел
Учителя
Проведение концерта посвященному Дню
Отдел культуры и досуга
пожилого человека
Субботник по благоустройству
Отдел заботы и труда
пришкольной территории.
Трудовые десанты к подшефным,
поздравления с Днем пожилого человека.
Рейд «Внешний вид учащихся».
Рейд «Чистота классных комнат»
Подготовка к участию в проекте «Семейные Отдел культуры и досуга
фотохроники Великой Отечественной
войны»
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
Председатель уч.Совета,
предыдущих решений.
отдел науки и
Итоги 1 четверти. Акция «Ученик года».
образования
Рейд « Соблюдение правил поведения на
переменах».
Подготовка концерта ко Дню Матери
Отдел культуры и досуга
Рейд «Сохранность школьного имущества»
Отдел заботы и труда
Участие в районных конкурсах,
Информационный отдел
мероприятиях.
Информирование о выполнении
Председатель уч.Совета,
предыдущих решений
отдел науки и
Итоги 2 четверти. Акция «Ученик года».
образования
Подготовка и проведение встречи с
интересными людьми района.
Проведение новогодних праздников для уч- Отдел культуры и досуга
ся 1-4 кл.
Подготовка декораций к новогодним
Информационный отдел
праздникам
Генеральная уборка закрепленных
Отдел заботы и труда
территорий, классных комнат. Трудовые
десанты.

21.

25.12
24.12
28.12

22.
23.
09.11
09.11

24.
25.
26.

23.11
27.11

27.
28.12

28. 10.0116.01
29.

18.0222.02

30.

25.02

31.
32. 02.03

33.
34.

01.0307.03
01.0307.03
07.03
01.03

35.

02.0307.03

36.

18.0321.03
04.04
18.04 –
25.04
29.04

37.

38.

05.04

Акция «Дед Мороз в каждый дом»
Рейд «Дежурство в гимназии».
Промежуточные итоги акции «Дежурный
класс - хозяин гимназии», «Ученик года»
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Итоги 1 четверти. Акция «Ученик года».
Рейд « Соблюдение правил поведения на
переменах».
О подготовке концерта ко Дню Матери
Рейд «Сохранность школьного имущества»
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
предыдущих решений
Итоги 2 четверти. Акция «Ученик года».
Подготовка и проведение встречи с
интересными людьми района.
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Создание предвыборной команды.
Подготовка к военно-спортивным
праздникам.
Организация дежурства по гимназии, в
классах
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Итоги 3 четверти. Акция «Ученик года».
Подготовка декораций и плакатов к
Международному женскому дню.
Подготовка по проведению
Международного дня женщин.
Концерт для учителей.
Фестиваль русских обычаев и традиций.
Масленица.
Поздравление подшефных с предстоящими
праздниками.
Работа трудовых десантов.
Рейды по уборке классных кабинетов.
Рейд «Внешний вид учащихся»
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Итоги акции «Ученик года».
3 четверть
Выборы председателя ученического Совета.
Инноугурация председателя ученического
Совета.
Всемирный День Здоровья.

Отдел правопорядка

Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования
Отдел культуры и досуга
Отдел заботы и труда
Информационный отдел
Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования
Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования
Отдел
здравоохранения и
спорта
Отдел правопорядка

Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования
Информационный отдел
Отдел культуры и досуга

Отдел заботы и труда
Отдел правопорядка
Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования

Отдел

39.

25.04

40.

18.04

41.
42.

23.05
30.05

43.

18.0222.02

44.

25.02

45.

18.0222.02

46.

25.02

47.
48. 02.03

49.
50.

01.0307.03
01.0307.03
07.03
01.03

51.

02.0307.03

52.

04.0506.05
10.0524.05
06.0508.05
26.0528.05

53.

Операция-субботник по благоустройству
двора гимназии и прилегающей территории
«Чистый двор».
Работа трудовых десантов.
Организация дежурства по гимназии, в
классах.
Рейды «Внешний вид учащихся»,
«Сохранность школьного имущества»
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Итоги акции «Ученик года»
Итоги акции за год «Дежурный класс хозяин гимназии»
Подготовка к военно-спортивным
праздникам.
Организация дежурства по гимназии, в
классах
Подготовка к военно-спортивным
праздникам.
Организация дежурства по гимназии, в
классах
Участие в районных конкурсах,
мероприятиях.
Информирование о выполнении
предыдущих решений.
Итоги 3 четверти. Акция «Ученик года».
Подготовка декораций и плакатов к
Международному женскому дню.
Подготовка по проведению
Международного дня женщин.
Концерт для учителей.
Фестиваль русских обычаев и традиций.
Масленица.
Поздравление подшефных с предстоящими
праздниками.
Работа трудовых десантов.
Празднование Великой Победы.
Подготовка и проведение Последнего
звонка.
Поздравление подшефных ветеранов.
Планирование работы трудового лагеря.

здравоохранения и
спорта
Отдел заботы и труда

Отдел правопорядка

Информационный отдел
Председатель уч.совета,
отдел науки и
образования
Отдел
здравоохранения и
спорта
Отдел правопорядка
Отдел
здравоохранения и
спорта
Отдел правопорядка

Председатель уч.Совета,
отдел науки и
образования
Информационный отдел
Отдел культуры и досуга

Отдел заботы и труда
Отдел культуры и досуга

Отдел заботы и труда

№ Фамилия И.О.

1

Савченко Т.А.

2

Чежегова О.И.

Направленность
Туристскокраеведческая

Экологобиологическая
Физкультурноспортивная

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
Часов на группу:
Направления
10 кл
ДуховноСоциальное
нравственное
Молодая волна
Культура общения
2
Культура общения

Итого
11 кл
4
2

2

2

ФИО руководителя

Кружки и секции
Название детского объединения

Ребров В.В.

Объединение «Память-Поиск»

1

11

1

Пресмакова О.А.
Николенко В.Ю.

Объединение «Память-Поиск»
«Натуралисты»

1
1

11
10

1
1

Сиденко С.Е.
Кононогов Д.Е.
Решетникова И.А.
Решетникова И.А.

Секция «Волейбол» (юн)
Секция «Теннис»
Секция «Волейбол» (дев)

1
1
2

10
10
11

1
1
1

Секция «Гандбол» (дев)

1

11

1

Коли
честв
о
часов

Кол-во часов,
предусмотрен
ное учебным
планом
для
реализации
данной
программы

Возраст
Количество
обучающихс групп
я (класс)

Культурологическая

Чежегова О.И.

Объединение «Пресс – центр + ТВ»

2

11

1

Художественноэстетическая

Натхин Е.А.

Театральный

1

10

1

Элективные курсы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Элективные
№
курсы 2016-17

Учитель

Практикум: Решение задач повышенной сложности .
Задачи повышенной трудности
Решение задач повышенной сложности по физике.
Работа с историческим источником: задания повышенного уровня.
Русский язык в теории и практике.
Решение задач по общей химии повышенной сложности.
Говорим и пишем правильно.
Совершенствуем свою речь.
Россия и мир 21 века..
Россия и мир 21 века..
Решение тестовых задач.
Решение задач повышенной сложности по общей биологии.
Математические основы информатики.
Практика формирования лингвистических знаний.

Мудрая Т.Н.
Черноусова Л.И.
Лапина И.И.
Рубанов М.Н.
Гетманенко Е.Г.
Медная В.М.
Акжигитова Л.Т.
Стеблянова Е.Ю.
Пожидаев С.А.
Пожидаев С.А.
Волохова С.В.
Конецкая В.С.
Чежегова О.И.
Моргунова Н.В.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Класс
11е-м
10 с-г
10-11
11с-г
11 е-м
11
11 с-г
10 е-м
10
11
11 с-г
10-11
10-11
10 с-г

План работы научного общества гимназистов «Академия» на 2016-2017 учебный год.
Цель: выявление и поддержка одаренных гимназистов, развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся.
Задачи:
1) широкое привлечение учеников к участию в научно - исследовательской работе и в чемпионатах;
2) пропаганда научных знаний об окружающем мире, интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;
3) участие в гимназических, районных, районных олимпиадах, конкурсах: конференциях, научно-практических семинарах;
4) формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и духовной культуры;
5) развитие интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности, к углубленному изучению различных областей науки и
техники.
Месяц
Сентябрь

Мероприятия
Выбор нового состава НО «Академия»
Выпуск газеты «Вестник» «Академии»
Заявки участия в чемпионатах г. Пермь, г.

Участники
2-11 классы
Актив академии
Биология, обществознание, математика, химия, география, информатика, история,
русский и иностранные языки, физика, экономика.
23.09.16 -03.02.17 (г. Пермь)

Октябрь

Проведение гимназического этапа
Всероссийских предметных олимпиад
03.10.2016- 21.10.2016 г.

Ноябрь

Выпуск газеты «Вестник «Академия»
Проведение предметных олимпиад г.
Пермь

Январь
Апрель
Май

№

Проведение регионального этапа
Всероссийских предметных олимпиад
Проведение научно-практической
конференции
Проведение итоговой линейки «Красная
дорожка»
АЮИ Волгодонск
Конкурс «Отечество»

Дата
План Факт

1.

в
течен
ие
месяц
а

2.

20.08.

Биология, обществознание, математика, химия, география, информатика, история,
русский и иностранные языки, физика, экономика.

Прием заявок до 25 февраля.

Гимназические олимпиады по предметам программы средней школы
План воспитательных мероприятий.
Мероприятие
Подпрограмма
Направление
Ответственные

Примечание

I четверть сентябрь
Неделя Антитеррористической и противопожарной безопасности «Безопасность жизнедеятельности»
Проведение классных
1.Семья
Исток
Классные
Соблюдение ПДД,
родительских собраний
2. Преображение, Надежда,
руководители
Эпидемия,
Организация
Я – гражданин своего
ОЗ №273,
благотворительной ярмарки Отечества
Предупреждение
бывших в употреблении
3.Здоровье
преступлений
вещей для
против детей
малообеспеченных и
малоимущих семей
школьников.
Всероссийская
1.Совет профилактики
Здоровье +
Лутченко М.И.

широкомасштабная акция
2. Дополнительное
«Внимание, дети!».
образование
Общешкольная линейка
Совет «Лидер»
«День Знаний»
Урок, посвященный году
Преображение, Надежда,
кино и 100-летнему юбилею Я – гражданин своего
со дня рождения писателя А. Отечества
В. Калинина
Урок «День знаний и
1.Семья
Правил дорожного
2.Преображение,
движения», посвящённый
Надежда, Я – гражданин
широкомасштабной акции
своего Отечества
«Внимание, дети!»
Урок безопасности и
1.Преображение,
осторожности;
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
2.Здоровье
Старт акции «Дежурный
1.Совет «Лидер»
класс – хозяин гимназии»
2.Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества

Новое
поколение
Воспитание
духовности
Новое
поколение

Красноруцкая О.В.
Натхин Е.А.
Классные
руководители, учителя
- предметники

3.

01.09

4.

01.09

5.

01.09

6.

01.09

7.

01.09

8.

сентя
брь

Диагностика
«Определение социальнопсихологического климата в
ученическом коллективе».

Лаборатория «Гармония»

Диагностика

9.

сентя
брь

Лаборатория «Гармония»

Диагностика

Классные
руководители

10.

10.09

Диагностика
«Изучение
удовлетворенности
родителей работой
образовательным
учреждением»
Мероприятие, посвящённое

Совет «Лидер», ДОО

Новое

Классные

Исток

Классные
руководители

Здоровье +

Классные
руководители

Трудовое,
экономическое
воспитание

УС «Лидер»,
Натхин Е.А.
Классные
руководители 8-11
классов
Классные
руководители

Справка

Справка

95-летию Ремонтненского
района
Мероприятие, посвящённое
Дню рождения РО 79 лет
День солидарности в борьбе
с терроризмом

11.

13.09

12.

03.09

13.

05.09

Операция «Уют» по
озеленению классных
комнат, рекреаций гимназии

14.

05.09

Старт акции «Ученик года»

15.

05.09

Анкетирование для учеников
5-х классов «Теперь я
пятиклассник»

16.

05.09

Оформление социальных
паспортов классов, СПМ,
Оформление социального
паспорта гимназии

17.

05.09

18.

7.09

Разработка плана
мероприятий по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Эффективность проведения

Беркут, доп.обр-ние
3.Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
Совет «Лидер»,
1.Совет профилактики
2.ДОО «Беркут»
3.Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
1.Эколог
2.Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
Совет «Лидер»
1.Лаборатория
«Гармония»
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
1.Семья
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
Совет профилактики

Преображение, Надежда,

поколение

Воспитание
духовности
Новое
поколение

Трудовое,
экономическое
воспитание
Новое
поколение
Воспитание
духовности

руководители,
Натхин Е.А.,
Омельченко К.Н.,
Лутченко М.И.
Натхин Е.А.
Классные
руководители,
Омельченко К.Н.
Классные
руководители,
ДО «Зеленый мир» Зайцева М.Ф.
УС «Лидер», Натхин
Е.А.
Классные
руководители 5-х
классов

Исток

Красноруцкая О.В.
Классные
руководители
Зайцева М.Ф.

Приказ

Новое
поколение

Красноруцкая О.В.
Классные
руководители

План

Красноруцкая О.В.

Справка

летней трудовой практики
19.

05.09

20.

09.09

21.

09.09

22.

10.09

23.

12.09

24.

0512.09

25.

05.0910.09

26.

12.0917.09

Анкетирование учащихся по
вопросу «Выявление
конкретных мест сбыта и
изготовления наркотических
средств»
Объектовая тренировка
«Пожар в гимназии»

Я – гражданин своего
Отечества
1.Совет профилактики

1.Совет профилактики
2.Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
3.Здоровье
Оформление листов здоровья 1.Здоровье
в журналах
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
Анкетирование для
1.МС «Гармония»
родителей (стартовое)
2. Преображение,
«Уровень удовлетворённости Надежда, Я – гражданин
родителями работой
своего Отечества
педагогического коллектива»
Выборы Совета
Совет «Лидер»
самоуправления «Лидер»
Организация и проведение
1.Совет профилактики
выборов школьного
2.Преображение,
уполномоченного по правам Надежда, Я – гражданин
ребенка
своего Отечества
Классный час: «День
Преображение, Надежда,
большой профилактики»
Я – гражданин своего
(антитеррористическая
Отечества
безопасность)
Оформление классных
1.Совет «Лидер»
уголков. Рейд по проверке
2. Преображение,
классных уголков.
Надежда, Я – гражданин

Новое
поколение

Классные
руководители
Классные
руководители
8-11-х классов
Зайцева М.Ф.

Здоровье+
Новое
поколение

Журбицкий В.А.,
педагоги

Здоровье+

Классные
руководители

Исток

Классные
руководители,
СППС

Новое
поколение
Новое
поколение

Натхин Е.А.

Здоровье+
Красота спасет
мир

Классные
руководители,
Москвитина Н.М.

Новое
поколение

Натхин Е.А.
Классные
руководители

Натхин Е.А.
Классные
руководители

Приказ

27.

12.0917.09

Классный час: «Выбери
свободу»

28.

16.09

Весёлые старты «Осенние
старты» (1-4кл)

29.

30.09

30.

14.0919.09

31.

23.09

Первичный анализ работы
классного руководителя по
формированию классного
коллектива - 5,10 кл.,
Посещение учащихся на
дому с целью изучения
жилищно – бытовых
условий, эмоциональной
атмосферы в семье
Подготовка ко Дню
Пожилого человека

32.

21.09

33.

своего Отечества
1.Совет профилактики
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества
Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества

Здоровье +
Воспитание
духовности
Здоровье+
Красота спасет
мир

Классные
руководители, Зайцева
М.Ф., Москвитина
Н.М.
Ребров В.В., Мирный
С.Л. , Решетникова
И.А.
Красноруцкая О.В.
Классные
руководители

1.Семья
2.Совет профилактики
3. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
ДОО «Беркут»

Исток

Зайцева М.Ф.
Классные
руководители

Воспитание
духовности

Подготовка ко Дню Учителя

Совет «Лидер»

Воспитание
духовности

Классные
руководители,
старшие воспитатели
Старшие воспитатели

28.09

Эффективность организации
воспитательной работы

34.

30.09

Соревнования по футболу
«Золотая осень» (7-8 классы)

35.

21.0930.09
29.09

Фотовыставка «Мой
учитель»
Заседание Родительского
совета гимназии № 1 «Итоги

Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества
1.Красота и сила
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества
3.Здоровье
Совет «Лидер»

36.

Семья

Здоровье +

Новое
поколение
Исток

Классные
руководители
Красноруцкая О.В
Преподаватели
физической культуры
Классные
руководители 7-8классов.
Натхин Е.А.,
Красноруцкая О.В

Справка

Справка
План красота и сила

37.

19.09
24.09

года. Планы и перспективы»
Классный час:
«Я, ты, он, она – вместе
дружная…?!»

Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества

Новое
поколение

Москвитина Н.М.,
Классные
руководители

38.

26.0901.10

Классный час:
«Толерантность – путь к
миру и согласию».

Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества

Новое
поколение

Москвитина Н.М.,
Классные
руководители

39.

сентя
брь
сентя
брь

Эффективность деятельности МС «Гармония»
МС «Гармония»
Анкетирование «Самоанализ МС «Гармония»
уровня профессиональной
компетенции классного
руководителя»

Диагностика

Классные
руководители
Классные
руководители

40.

41.

03.1008.10

42.

до
01.10

43.

03.10

44.
45.

0308.10
5.10

46.

09.10

Диагностика

I четверть октябрь
Месячник «Народов дружная семья». Реализация проекта «Мой класс моей гимназии!»
Классные часы по теме
1.Совет профилактики
Воспитание
Классные
«Ожерелье доброты»
2. Преображение,
духовности
руководители
Надежда, Я – гражданин
Зайцева М.Ф.,
своего Отечества
Москвитина Н.М.
Трудовые десанты к
Совет «Лидер»
Трудовое,
Натхин Е.А.
подшефным пенсионерам
экономическое
Классные
воспитание
руководители
Праздничный концерт
Совет «Лидер»
Воспитание
Натхин Е.А.
«День Учителя»
ДО
духовности
Лутченко М.И.,
Пресмакова О.А.
Рейд «Внешний вид
Совет «Лидер»
Новое поколение Натхин Е.А.
учащихся»
Проверка дневников
Преображение, Надежда,
Красноруцкая О.В.
учащихся 5а,б, 10а класса
Я – гражданин своего
Отечества
Соревнования по воркауту
1.Красота и сила
Здоровье+
Преподаватели

Справка
Справка

Справка

(9-11классы)

47.

10.1015.10

Классные часы по теме
«Свобода быть разными»

1.Совет профилактики

Воспитание
духовности

48.

октяб
рь
октяб
рь
22.10

Районный к/с Мир в ваших
руках
Районный к/с «Безопасная
дорога жизни»
Соревнования по
армреслингу (5-6 классы)

1.Совет профилактики

Воспитание
духовности
Воспитание
духовности
Здоровье+

51.

17.1022.10

Классные часы по теме:
«Автопортрет класса»

52.

24.1029.10

53.

24.1029.10

54.

28.10

Классные часы по теме:
«Безопасность и
осторожность во время
осенних каникул»
Операция «Уют» (по уборке
территории гимназии и
классных комнат)
Праздник «День Ученика»
Торжественный прием
учащихся в детскую
организацию «Беркут».

49.
50.

55.

07.11-

1.Совет профилактики
1.Красота и сила
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего
Совет профилактики

Здоровье +

1.Преображение, Надежда, Здоровье +
Я – гражданин своего
Отечества
1.Преображение, Надежда,
Я – гражданин своего
Отечества.
1. ДОО «Беркут»
2. Преображение,
Надежда, Я – гражданин
своего Отечества

Трудовое,
экономическое
воспитание
Новое поколение

физической культуры.
Классные
руководители 811классов
Классные
руководители
Зайцева М.Ф.,
Москвитина Н.М.
Зайцева М.Ф.
Натхин Е.А.
Преподаватели
физической культуры.
Классные
руководители
Москвитина Н.М.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Натхин Е.А.
Классные
руководители
Старший воспитатель
Классные
руководители.

II четверть ноябрь
Декада «С юбилеем, родная гимназия!» Акция «Здоровое поколение»
Классные часы по теме:
Совет профилактики
Новое поколение Классные

Кл.журнал
Справка

5б – Стеблянова (на
параллель)

56.
57.

12.11

«История гимназии»

Красота и сила

07.1112.11
07.11

Контроль ведения дневников
обучающихся 2-4 классов
Состояние учебновоспитательного процесса в 10
классе
Классные часы по теме: «День
терпимости 16 ноября»

Преображение

Преображение, Надежда, Я –
гражданин своего Отечества

Новое поколение Классные
руководители

Праздничные мероприятия
«День рождения гимназии»
Классные часы по теме:
«Профилактика вредных
привычек и зависимостей»
(курение, алкоголизм)
Диагностика УВ по классам

Преображение, Надежда, Я –
гражданин своего Отечества
ДДО «Беркут» Совет
«Лидер»

Новое поколение Красноруцкая О.В .,
педагоги
Новое поколение Натхин Е.А.,
Москвитина Н.М.
Классные
руководители
Диагностика
Классные
руководители,
Красноруцкая О.В.
Воспитание
Омельченко К.Н.
духовности

58.

14.1119.11

59.

14.1119.11
21.11 –
26.11

60.

61.

21.1126.11

62.

25.11

63.

30.11

64.

28.11 –
3.12

65.

28.1103.12

Диагностика

Преображение, Надежда, Я –
гражданин своего Отечества

Лаборатория «Гармония»,
Преображение, Надежда, Я –
гражданин своего Отечества
День Матери
1.ДОО «Беркут»
2.Преображение, Надежда, Я
– гражданин своего
Отечества
Заседание Родительского совета Семья
гимназии № 2
Контроль проведения кл.часов
Лаборатория «Гармония»,
Преображение, Надежда, Я –
гражданин своего Отечества

Классные часы по теме:
«Детская беспризорность и

руководители

Исток

II четверть декабрь
Месячник «Права детства»
1.Совет профилактики
Новое поколение
2.Преображение,

Красноруцкая О.В

Справка

Красноруцкая О.В

Справка

Приказ

Справка

Красноруцкая О.В.
Красноруцкая О.В.

Классные
руководители.

Справка

безнадзорность»

66.

05.1210.12

Контроль проведения
родительских собраний

67.

12.1217.12

68.

10.12

69.

05-10.12

Родительские собрания
«Причины преступности,
безнадзорности и
беспризорности учащихся».
Всемирный день футбола
(5-6 классы)
Классные часы по теме:
«День Конституции»

70.

12-17.12

71.

19.1224.12

Операция «Уют» по уборке
территории гимназии и
классных комнат

72.

23.12

73.

24.12

Заседание Попечительского
фонда гимназии
Акция «Дед Мороз в каждый
дом»

Классный час по теме: «День
большой профилактики»
(наркомания)

Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
Лаборатория
«Гармония»,
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
1.Семья
2. Совет профилактики

Зайцева М.Ф.,
Москвитина Н.М.
Красноруцкая О.В.

Классные
руководители
Зайцева М.Ф.

Красота и сила

Здоровье +

1. ДДО «Беркут»
2.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
Совет профилактики
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Здоровье
Семья

Новое поколение

Совет «Лидер»

Преподаватели
физической культуры
Классные
руководители,
ДДО Беркут

Новое поколение
Здоровье +

Классные
руководители
Зайцева М.Ф.
Москвитина Н.М.

Трудовое,
экономическое
воспитание

Классные
руководители

Исток

Красноруцкая О.В.

Новое поколение

Натхин Е.А., Зайцева
М.Ф.,

Справка

74.

19-24.12

75.

24.12

76.

26.1230.12

77.

28.1230.12

78.

16.01
21.01

79.

16.01
3.02

80.

2328.01

Классный час по теме: «За
безопасность на дорогах»
Итоги акции «Дежурный
класс – хозяин гимназии»,
Итоги акции «Ученик года»
(1 полугодие)
Урок безопасности и
осторожности
(инструктаж на время
зимних каникул)
Новогодние праздники

Новое поколение

Совет «Лидер»

Новое поколение

1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Здоровье
1.Совет «Лидер»
2.ДДО «Беркут»
3.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества

Здоровье +

Классные
руководители
Журбицкий В.А.

Кл.журнал
Справка

Красота спасет
мир

Красноруцкая О.В.,
Старшие
воспитатели,
Классные
руководители

11а, Гетманенко Е.Г.
– старшая ступень.

III четверть
январь
Декада «ЗОЖ»
Классные часы по теме:
1.Социальное
Здоровье +
«Мы – за здоровый образ
партнерство
жизни»
2. Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
Подготовка к вечеру встречи 1.Совет «Лидер»
Новое поколение
выпускников
2.Социальное
партнерство
Классные часы по теме:
«Зимняя сказка»

Москвитина Н.М.
Натхин Е.А.,
Лутченко М.И.
Натхин Е.А.

Совет профилактики

Экология

Красота спасет
мир

Классные
руководители,
Москвитина Н.М.

Натхин Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители,

Справка

81.

23.01
28.01

Рейд: «Внешний вид
учащихся»

82.

03.02

Вечер встречи выпускников

83.

110.02

Контроль ведения
дневников обучающихся
6,7,8 классов

84.

14.02

Зимние олимпийские игры

85.

30.01
04.02

Классные часы по теме:
«Антикоррупция»

86.

13.02
18.02

Акция: «Посылка солдату»

87.

0611.02

Классные часы по теме: «Все
профессии важны»

88.

13.02

Профориентационная декада

Совет «Лидер»

Новое поколение

III четверть февраль
Декада «Рубеж славы»
1.Социальное
Новое поколение
партнерство
Красота спасет
2.Совет «Лидер»
мир
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
1.Красота и сила
2. Совет «Лидер»
3.Здоровье
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Совет профилактики
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2. ДДО
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Совет профилактики
ДОО Беркут

Диагностика

Здоровье +
Воспитание
духовности

Москвитина Н.М.
Натхин Е.А.,

Натхин Е.А.,
Классные
руководители
10а
Красноруцкая О.В.

Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители

Новое поколение

Классные
руководители
Омельченко К.Н.

Воспитание
духовности

Классные часы
Зайцева М.Ф.

Новое поколение

Омельченко К.Н.

Справка

Справка

89.

13.02
18.02

Классные часы по теме:
«День Защитника
Отечества»

90.

13.02
22.02

91.
92.

20.02
27.02

93.

20.02
25.02

День юноармейца 10-11
Смотр строя, речевки и
песни 5-9
Праздник День защитников
Отечества 1-4
Акция «Поздравь ветерана»
Заседание Родительского
совета гимназии № 3
Классные часы по теме:
«Традиции и обычаи на
Руси»

94.

24.02

Масленица

95.

10.02
28.02

Районный открытый конкурс
спортивных фотографий
«Спорт в объективе»

96.
97.

2025.03
611.03

«Книжкина неделя»
Контроль проверки
дневников учащихся 9 кл.

Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
ДОО Беркут
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества

Новое поколение

Классные
руководители
Омельченко К.Н.

Воспитание
духовности

Журбицкий В.А.

Совет «Лидер»
Семья

Новое поколение
Исток

Натхин Е.А.
Красноруцкая ОВ

1.Красота и сила
2. Совет «Лидер»
3.Здоровье
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
ДОО Беркут

Воспитание
духовности

Классные
руководители

Воспитание
духовности

Дополнительное
образование

Здоровье+

Омельченко К.Н.,
Классные
руководители 9А
Лутченко М.И.

III четверть март
Акция «Весенний перезвон»
Социальное
Воспитание
партнерство
духовности
Преображение,
Диагностика
Надежда, Я –

Библиотека
Красноруцкая
О.В.

Справка

руководителями
98.

27.02
04.03

Классные часы по теме:
«Компьютерная
зависимость»

99.

0611.03

Классные часы по теме:
«Женщины и весна»

100.

01.03
-7.03

Праздничные мероприятия:
Международный женский
день

101.

01.03.
07.03
13.03
18.03
20.03
25.03

Поздравление подшефных с
праздниками
Турнир по пионерболу на
приз «Весенние каникулы»

13.03
18.03

Классные часы по
экологическому воспитанию:
«Природа не прощает
ошибок»

102.

103.

104.

Операция «Уют» по уборке
территории гимназии и
классных комнат

гражданин своего
Отечества
Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Совет профилактики
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
Совет «Лидер»
Совет «Лидер»

Воспитание
духовности

Классные
руководители
Зайцева М.Ф.

Красота спасет
мир

Классные
руководители

Новое поколение

Натхин Е.А.
Классные
руководители

Новое поколение

Натхин Е.А.

1.Красота и сила
2.Здоровье

Здоровье +

1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
1.Преображение,
Надежда, Я –
гражданин своего
Отечества
2.Здоровье

Трудовое,
экономическое
воспитание

Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители,
Натхин Е.А.

Здоровье +

(на параллель)

Классные
руководители

Вариативный компонент
В рамках реализации естественно-математического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в
естественно-научные музеи, зоопарки, аквариумы, заповедники. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается
производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, экологобиологической направленности).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект
участия в исследовательской экспедиции»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха,
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей,
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В рамках реализации социально-гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в
литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным
обсуждением).
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях
образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности,
фольклорные, археологические).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях,
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в
исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач
активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические
походы, поездки по территории России.
3.Система условий реализации основной образовательной программы
Общая информация о гимназии

МБОУ - Ремонтненская гимназия №1- образовательное учреждение
повышенного уровня.
Основная миссия, которую несёт гимназия:
«Создание практики образования, необходимой для успешности в личной
жизни и профессиональной деятельности учащихся и выпускников».
Данная
практика
направлена
на
создание
современного
и
конкурентоспособного
учебного
заведения,
которое
может
давать
качественное
образование,
а
также
профессиональную
подготовку,
учитывающую современные социально - экономические условия жизни.
Гимназия - старейшее общеобразовательное учреждение Ремонтненского
района,
которое
ведёт
своё
летоисчисление
от
появления
первого
письменного сообщения в «Астраханских Епархиальных Ведомостях» в 1892
году, где сказано, что "... первая школа в селе Ремонтном начала обучать
детей крестьян в 1873-ем году..." В то время она носила название Покровской
Ремонтненской школы.
Современное здание школы введено в эксплуатацию в октябре 1976 года.
В 2006 году - победитель ПНП «Образование» в конкурсе "Лучшие школы
России". В 2007 году школа получила статус гимназии.
Директор гимназии Гончарова Людмила Дмитриевна, учитель начальных
классов высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель РФ.
Гимназия имеет свою символику: герб, флаг и гимн.
Учебные
программы
соответствуют
индивидуальным
особенностям
классов, составляются в соответствии с современными требованиями к
образованию, обеспечивают профилизацию в целях адаптации гимназистов к
жизни в современном обществе.
Эффективно
дополняют
общеобразовательную
программу
программы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования,
которые
направлены на воспитание творческой личности и успешную социализацию
учащихся.
Гимназия № 1 в 2008 - 2012 годах являлась районной инновационной
площадкой по введению в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. (Приказ
Министерства Общего и профессионального образования Ростовской
области № 2213 от 28.07.2008 г.)
Элективные курсы гуманитарного и естественно - научного направления
позволяют наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
На сегодняшний день в гимназии обучается 468 обучающихся. Создан
эффективный коллектив профессионалов - это 63 педагога гимназии, 85% - это
высококатегорийные педагоги.
Коллектив гордится тем, что среди наших коллег имеют звания и награды
Федерального уровня. Мудрая Тамара Николаевна - заслуженный учитель РФ,
Гончарова Людмила Дмитриевна - заслуженный учитель РФ, Акжигитова Лидия
Тимофеевна - награждена орденом «Знак почета».
10 педагогов гимназии имеют звание Почётный работник общего
образования РФ.
16 педагогов - отмечены Почётной грамотой МО и науки РФ.
25 человек имеют грамоты районного уровня.
С начала проведения конкурса «Учитель года» в Ростовской области наши педагоги
принимают в нём активное участие. Задорожняя Ирина Васильевна - участница
Всероссийского конкурса "Учитель года России", абсолютный победитель конкурса

"Учитель года Дона- 2005", Пожидаев Сергей Андреевич - победитель конкурса "Лидер года
Дона- 2006" , Гетманенко Екатерина Геннадьевна - абсолютный победитель конкурса
«Учитель года Дона- 2014», лауреат Всероссийского конкурса. Три педагога –лауреаты
финала регионального конкурса "Учитель года Дона». Мордасов Алексей Александрович лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Мирный С.Л. – победитель и
участник конкурса «Учитель года – 2015».
10 педагогов нашей гимназии - победители конкурсного отбора на денежное
поощрение учителей в рамках ПНП «Образование». Три учителя удостоены премии
Губернатора Ростовской области.
Гимназия располагает современной материально-технической базой: имеет 24
технически оснащенных предметных кабинета. Все учебные кабинеты оборудованы
стационарным компьютером, большинство кабинетов оснащено интерактивными
комплектами (компьютер, проектор, интерактивная доска); в гимназии действует
локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет.
Автоматизированная информационно-аналитическая система - программа «Аверс Расписание» позволяет осуществлять поддержку учебного процесса гимназии.
Кабинет начальных классов получил новое оборудование - цифровую
лабораторию "Архимед" для проведения экспериментов, которое позволяет решать
межпредметные задачи - осваивать понятия и методы, относящиеся к статистике,
математике, информационным технологиям.
Коррекционно-диагностический кабинет социально - психолого педагогической службы оснащён новейшим оборудованием и программными
продуктами, позволяющими эффективно реализовывать здоровьесберегающие
технологии в ОУ.
Гимназия - это место для творчества, поиска и интеллектуального развития
учащихся.
Среднее качество знаний по предметам в гимназии 63%.
Гимназия гордится победителями и призёрами предметных олимпиад
различного уровня: муниципального, регионального.
Особая гордость - выпускники - медалисты: за последние 5 лет гимназия
выпустила 18 медалистов.
В гимназии вот уже 5 лет работает научное общество юных дарований
"Академия". Учащиеся 3-11 классов проводят исследования по различным
направлениям
от
естественно-научных
до
гуманитарных.
Юные
«академики»
покоряют
вершины
международных
игр
конкурсов,
принимают
активное
участие
в
молодежных
предметных
чемпионатах,
выступают с проектами на научно - практических конференциях. Научноисследовательские
работы
гимназистов
занимают
призовые
места
в
районных НПК, лучшие работы были представлены в городе Волгодонске на
открытой НПК юных исследователей ( 4 проекта - лауреаты), на научнопрактической конференции ДГТУ ( 2 проекта призёры), принимали участие в
проектах Комитета Молодежной политики РО ( 4 проекта вышли в финал).
Динамика участия и позитивных результатов имеет ярко выраженный
положительный характер.
Воспитательная работа в гимназии направлена на формирование новых
жизненных
установок
личности,
обусловленных
потребностями
современного
общества:
стремление
к
духовности,
восстановлению
традиций, к гражданской идентичности через вечные ценности.
Задачи воспитательной работы решают программы дополнительного
образования
во
взаимодействии
и
сотрудничестве
с
различными
учреждениями (библиотеки, Центр занятости населения, Союз ветеранов,
ДЮСШ, ЦДТ, газета «Рассвет», Комитет по молодёжной политике).

В гимназии создан историко-краеведческий музей , в содружестве с
Государственным историческим музеем г. Москвы, клуб «Память -Поиск»,
которые успешно работают в течение 4 лет.
Газета «Шпаргалка» и школьное телевидение решают задачи социализации и
развития творческих способностей учащихся гимназии.
Наша гимназия активно развивает творческие и дружеские контакты с
зарубежными
международными
организациями
и
образовательными
учреждениями Америки, Франции, Китая.
В 2008 году по программе международной общественной организации
"Американские советы" Красноруцкая О.В. - ЗДВР гимназии приняла
участие в проекте "Открытый мир", в рамках работы которого произошёл обмен
опытом на базе американского города Блэксберг штата Вирджиния.
Опыт инновационной и экспериментальной деятельности педагогов в различных
областях позволил создать с 2008 года на базе гимназии районный Центр развития
образования, который позволяет на протяжении нескольких лет успешно реализовывать
возможности гимназии для развития районной системы образования и насчитывает в
своем составе 7 предметных кафедр и 2 лаборатории. Данный проект стал победителем
областного конкурса инновационных проектов "Стратегия- 2011".
Обеспечение безопасности
Гимназия оборудована пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, аварийным
освещением, речевыми оповещателями, имеются в необходимом количестве средства
пожаротушения.
Регулярно проводятся тренировки по экстренной эвакуации
обучающихся и сотрудников гимназии. В здании гимназии имеется тревожная
кнопка инеобходимые средства для обеспечения террористической защищенности
обучающихся и сотрудников гимназии .
Библиотечно-информационное обеспечение и технические средства
обеспечения образовательного процесса
Современный уровень развития учебно-материальной базы гимназии позволяет
решать задачи, поставленные в Законе «Об образовании в РФ», Программе перспективного
развития гимназии, в соответствии с новыми требованиями.
Наличие информационно-технических средств
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования
ФГОС, требования Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными
с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы
в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей
основную образовательную программу основного общего образования, создаются и
устанавливаются:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 лекционные аудитории;

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 лингафонный кабинет;
 информационно-библиотечный центр с , оборудованным книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда;
 актовый и хореографический и гимнастический залы;
 спортивный зал, спортивная площадка, полоса препятствий, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;
 автогородок (мобильная площадка);
 столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
 помещение для медицинского работника;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардероб, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, интерактивными досками и
видеопроекторами, учебно-наглядным инвентарем. Оценка материально-технических
условий реализации основной образовательной программы в образовательной организации
может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого
оборудования.
Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
Наличие средств информатизации образовательного процесса:
Наименование

Количество единиц

Компьютерный класс
Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе

2
44

Подключение к сети Интернет
Web - сайт
Ноутбук
Интерактивная доска
Видеокамеры

11
20
1

МФУ

10

Цифровой фотоаппарат

1

Принтер

14

Телевизор (плазменный)

1

Проектор

22

сканеры

5

Музыкальный центр

1

Наличие учебных кабинетов
Наименование
Коликабинета
чество

Оснащенность
оборудованием

Оснащенность мебелью (в %)

Физики
Химии
Биологии
ОБЖ

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

В соответствии
с группой роста
обучающегося
100%
100%
100%
100%

с цветовой
маркировкой

Лаборатория
Технология

1
1

100%
100%

100%
100%

100%

Лингафонный
Компьютерный
Конференц зал

1
2
1

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
-

Спортивный зал
Гимнастический зал
Спортивная
площадка
(полоса
препятствий)
Начальные классы

1
1
1

100%
100%
100%

-

-

8

100%

100%

100%

Другие кабинеты

16

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

-

Библиотека (справочно – информационный центр):
информационный пункт (выдача и прием литературы) – есть
места для работы с каталогами – есть
фонды открытого доступа – есть
фонды закрытого хранения – есть
виды технических средств обучения – компьютер
Психолого-педагогические условия
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Для реализации ООП основного общего образования в гимназии имеется
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции.

№
п/п

Специалисты

1.

Учитель-предметник

2.

психолог

3.

Учительпреподаватель ВД

4.

Кл.руководитель

5.

социальный педагог

5.

педагог-организатор

6.

Педагог-библиотекарь

7.

Административный
персонал

8.

Медицинский
персонал

9.

Информационнотехнологический

Функции
отвечает за воспитание, обучение и
организацию условий для успешного
продвижения обучающихся в рамках
образовательного процесса;
помогает учителям-предметникам
выявлять условия, необходимые для
развития ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными
особенностями
осуществляет индивидуальное или
групповое педагогическое
сопровождение образовательного
процесса
отвечает за организацию условий,
при которых ребенок может освоить
внеучебное пространство как
пространство взаимоотношений и
взаимодействия между людьми
обеспечивает условия, снижающие
негативное влияние среды на ребенка
отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших
школьников во внеурочное время
обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая

Количество
специалистов в
основной школе
47

1

19

6

1
2

1

7

1

3

персонал

ремонт техники, выдачу книг в
библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы
и пр.)

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего
образования:
 реализуют образовательную программу средней школы 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. Эту задачу решают педагоги-предметники;
 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы
собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;
подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов средней школы с целью коррекции их деятельности, а
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного
учреждения и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам гимназии предусматривает реализацию
права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется
по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения
профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных,
новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной
ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления результативности
образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития
компетентностей учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения
в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов
поведения.

Приложения:
Приложение 1
Используемые в ООП СОО понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые
от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в
современных условиях.
Государственная аккредитация - проводимая федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным требованиям
государственного образовательного стандарта, а также показателей деятельности
образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида.
Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои
права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над властью и воздействия
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в
нем ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
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.
ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность
(или
информационная
компетентность),
профессиональная (для учителя) - умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространенные в данной профессиональной
области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность- качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности,
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач,
эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция- актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России-методологическая основа разработки и реализации Стандарта,
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Лицензирование на право ведения образовательной деятельности- установление
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования
учебных помещений, оснащённости учебного процесса, образовательного ценза
педагогических работников и укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность)- разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения,
развития и воспитания обучающихся.

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих
целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий - программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на
каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт- федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
среднего общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

