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основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города Москвы; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодежи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
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 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

Подростки: 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритикой, 

самовнушением, самообязательством, самопереключением, эмоционально-мысленным 

переносом в положение другого человека; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общении, учебе, игре, спорте, 

творчестве, увлечениях (хобби); 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничества со сверстниками и с учителями; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, микрорайона, округа, города Москвы; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
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прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Подростки: 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе; 

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

 знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 признание эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
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народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учетом 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; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
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 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

  

Подростки: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

-проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвященные разным формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: учатся организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слетов, экологических лагерей, походов по родному краю; 

 ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(«научиться говорить «нет»») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями; 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: «экология и здоровье», «ресурсосбережение», «экология и 

бизнес» и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
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профессии. 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. Подростки: 

 участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов; 

 приобретают умения сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
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экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздников труда, ярмарок, 

конкурсов, городов мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятия народными промыслами, природоохранительной 

деятельности, работе в творческих мастерских, трудовых акциях, деятельности 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных в учебное и в каникулярное 

время); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

 учатся творчески и критически работать с информацией, осуществляя 

целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 Подростки: 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества дополнительного образования; 
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 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, персональных выставках, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется 

в последовательности следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 
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 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

самообязательством, самопереключением, эмоционально-мысленным переносом 

в положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. Процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
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познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных функций 

обучающихся в рамках системы школьного самоуправления широк. В рамках этого 

вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений органов ученического самоуправления; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд все шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 
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должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность 

для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтерства и бескорыстия позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовой деятельности, связанной с учебными занятиями, 

ручного труда, занятий в учебных мастерских, общественно-полезной работе, 

профессионально ориентированной производственной деятельности и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 

обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

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, включает несколько составляющих. 

1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам, тестированиям, др. контрольным 

мероприятиям; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
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 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этой составляющей необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данной составляющей обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 
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 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации на уровне основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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; 

 организация качественного горячего питания обучающихся; 
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 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

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 объему 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 (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

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 с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
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особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
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необходимой научно-методической литературы; 

 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. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определенные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семье, классному и школьному коллективам, сообществу административно-

территориального поселения, неформальным подростковым общностям и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 
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 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 



611 
 

 

 

 

 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; иметь 

нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально -

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

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

 умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
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последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социо-природное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, ее внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

 опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: анкетирование - эмпирический социально-

психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Алгоритм проведения мониторинга 

 создание в рамках школы специальной службы (2-3 человека) по 

проведению мониторинга, оснащение ее надлежащими техническими 

средствами 

 определение объектов и субъектов мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся, проблем, подлежащих решению с помощью мониторинга 

 обучение членов специальной службы методологией и методам проведения 

мониторинга и обработки данных (в рамках повышения квалификации) 

 проведение мониторинга и оценка эффективности использования его методов 

 анализ результатов мониторинга и подготовка справки с предложениями 

 

Методология мониторинга. 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся; психолого-педагогическое 

наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 
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 включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

 узко-специальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся; психолого-педагогический 

эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-

педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся. Основной целью исследования является 

изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанной школой программы). 

 

В рамках психолого-педагогического экспериментального исследования 

выделяют три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Этап 3. Интерпретационный этап исследования 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебной организацией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
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(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

 

Процесс воспитания и социализации рассматривается в двух аспектах. 

Во-первых, это целенаправленная, взаимосвязанная совокупность внеурочных 

мероприятий, организующих досуг школьников. Структурными основаниями этой 

системы являются разнообразные клубы, кружки, объединения по интересам, услуги 

дополнительного образования, где находят удовлетворение своих потребностей 

большинство обучающихся нашей школы, а также набор коллективных творческих 

дел, яркие традиции, сплачивающие детей и взрослых. 

Во-вторых, школьная система воспитания и социализации - это видение более 

широкое и охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, постоянно 

расширяющееся воспитательное пространство. 

Процесс воспитания и социализации в школе реализован в соответствии с 
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психолого-педагогическими требованиями творческой, коллективной, групповой, 

индивидуальной деятельности и общения школьников (познавательной, трудовой, 

художественно-творческой, ценностно-ориентационной, спортивной, досуговой) с 

целью формирования системы отношений у детей к окружающему миру. 

Программа воспитания и социализации является составной частью основного 

образования, она способствует расширению образовательного пространства, создает 

дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьника. Воспитание и 

социализация осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Воспитание и социализация относится к реализации деятельности в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом основного 

общего образования Школы, поэтому она не включается в величину предельно 

допустимой учебной нагрузки. 

Часы, отводимые на воспитание и социализацию, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Процесс воспитания и социализации осуществляется в 

форме экскурсий, кружков, спортивных секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, дебатов, КВНов, викторин, праздничных концертов, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, проектной деятельности. 

Посещая кружки, секции, клубы, студии и объединения по интересам, 

обучающиеся адаптируются в среде сверстников. Благодаря индивидуальной работе 

руководителя, раскрываются такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Процесс воспитания и социализации осуществляется учителями школы, педагогами 

дополнительного образования, психологами, классными руководителями. 

 

Процесс организуется по направлениям развития личности школьника: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое, экологическое. 

Цель: развитие и воспитание личности школьника, формирование его 

социальной компетентности. 

Задачи: 

 создать условия для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; 

 внедрить в практику современные технологии, позволяющие эффективно 

достигать педагогические цели; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся, становление их 

гражданской позиции как основы гражданского общества; 

 формировать у школьника активную деятельностную позицию, 

способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 
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настойчивость в достижении результата. 

Принципы организации: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в процессе воспитания и социализации; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов процесса 

воспитания и социализации. 

 

Процесс воспитания и социализации осуществляется через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (проектную и исследовательскую деятельность, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы школы (кружки, секции, проекты, 

исследования, клубная деятельность, театр и др.); 

 коллективные творческие дела школы; 

 центр выявления и развития одаренности детей; 

 образовательные программы учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагогов-психологов, 

организатора спортивно-массовой работы, режиссера школьного театра, 

музыкального руководителя) в соответствии с их должностными обязанностями; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению учебно-методического и управленческого сопровождения 

компетентностно - ориентированного образования обучающихся. 

 

Основные направления. 

Программа в соответствии с приоритетными направлениями программы 

развития школы включает следующие направления: 

1 обще интеллектуальное, 

2 социальное, 

3 общекультурное, 

4 духовно-нравственное, 

5 спортивно-оздоровительное. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

  В ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. 

Шичалина» нет детей с ограниченными возможностями здоровья, но за последнее 

десятилетие произошли серьезные изменения в контингенте учащихся 

общеобразовательной школы. В настоящее время мы имеем дело с неоднородным 
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составом учащихся: дети с высоким уровнем умственного развития; учащиеся, 

имеющие низкий уровень обученности и обучаемости, учащиеся, имеющие трудности 

в обучении из-за ослабленного здоровья. Большинство педагогов не готово к работе с 

таким контингентом детей. Это диктует необходимость поиска новых форм и методов 

организации образовательной деятельности и приводит к организации и реализации на 

практике дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися во второй 

половине дня. Данная работа в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи учащимся, относящимся к вышеперечисленным 

категориям в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Цели дополнительных индивидуальных занятий: 

 • освоение основной образовательной программы основного начального общего 

образования по русскому языку и математике учащимися, испытывающими трудности 

в обучении;  

• оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся; 

 • формирование ученической компетенции.  

Задачи дополнительных индивидуальных занятий:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• организация эффективной, целенаправленной работы педагогического коллектива, 

направленной на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования 

учащимися, имеющими низкий уровень обученности и обучаемости; 

 • организация психолого-педагогического сопровождения для содействия 

личностному и интеллектуальному развитию учащихся;  

• осуществление взаимодействия между всеми участниками процесса: ученик, 

учителя-предметники, психолог, классные руководители, родители; 

 • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся. Дополнительные индивидуальные занятия направлены на ликвидацию 

пробелов в знаниях по русскому языку и математике, а также на оказание 

комплексной психолого - педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Занятия носят системный и рекомендательный характер. Рекомендацию на посещение 

дополнительных занятий по русскому языку и математике во второй половине дня (на 

следующий учебный год) обучающийся получает в конце учебного года или при 

поступлении в школу по результатам психолого-педагогического консилиума, где 

представлены результаты предметной, психологической и метапредметной 

диагностики. Работа по ликвидации пробелов в знаниях и оказанию психолого-

педагогической поддержки обучающимся реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Информационно-диагностический этап включает: 

 • сбор фактической информации об обучающихся, которым рекомендованы 

дополнительные индивидуальные занятия;  
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 • изучение документации о результатах обучения за предыдущий учебный период, о 

состоянии физического и психического здоровья, личностных особенностях; 

 • проведение входного контроля по русскому языку и математике с целью 

определения фактического уровня знаний учащихся и выявления пробелов в знаниях 

учащихся;  

• проведение психологической диагностики, направленное на выявление 

индивидуальных особенностей учащихся в развитии, способностей, склонностей и 

определение потенциала; 

 • проведение диагностики метапредметных умений для определения индивидуальных 

задач развития учащихся. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей и их особых образовательных 

потребностей. 

 Организационно-деятельностный этап: 

 • проведение психолого-педагогических консилиумов с обсуждением результатов 

полученных диагностик по каждому обучающемуся с целью выработки совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех 

участников образовательной деятельности;  

• постановка индивидуальных целей и задач обучения, задач развития каждого 

обучающегося с учётом его склонностей, способностей и психофизического здоровья;  

• выбор оптимальных методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• составление программы ликвидации пробелов в знаниях по предмету;  

• разработка критериев оценивания и мониторинга успешности;  

• встреча с родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

доведения информации о выбранной траектории обучения на дополнительных 

занятиях; 

  составление расписания дополнительных занятий во второй половине дня.  

Конечной целью данного этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося, направленного на ликвидацию пробелов в 

знаниях и комплексную психолого-педагогическую поддержку.  

Основной этап включает в себя:  

• работу по ликвидации пробелов в знаниях по предметам; 

 • отслеживание динамики развития школьников, уровень усвоения знаний, что 

является необходимым для уточнения образовательного маршрута, внесения 

корректив в программу ликвидации пробелов в знаниях по предмету; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования. Приоритетными являются: учебно-логические: 

формирование предпосылок к умению устанавливать закономерности и причинно-

следственные связи; умение формулировать понятие; умения классифицировать, 

сравнивать, анализировать, обобщать; умение видеть связи между понятиями; 

расширение словарного запаса; умение работать с диаграммами; учебно-

организационные: умение выстраивать рациональную последовательность действий 

по выполнению учебной задачи; умение сохранять учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 • ведение индивидуального дневника сопровождения обучающегося, в котором 

можно познакомиться с результатами различных диагностик, результатами текущего, 

промежуточного и итогового контроля, задачами развития, картой мониторинга, 

рекомендациями психологической службы, работами по предмету и т.д.;  

• реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения учащихся, взаимодействия психологической службы 

школы с родителями и учителями в условиях образовательной деятельности 

обучающихся; 

 • организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• коррекция и развитие эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

• формирование адекватных форм самостоятельности; способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний;  

• консультативная помощь семье и учителям-предметникам по запросу. 

 Диагностический этап (промежуточный/ итоговый)  

• проведение промежуточного и итогового контроля по русскому языку и математике;  

• проведение психологической диагностики;  

• проведение диагностики метапредметных умений.  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. Рефлексивный этап (по итогам каждой четверти, полугодия, 

учебного года):  

• обсуждение успехов и неудач в процессе образовательной деятельности совместно 

учеником, учителем-предметником, психологом, выявление причин неудач;  

• индивидуальные собеседования заместителя директора по УВР с учителями- 

предметниками по вопросам процесса обучения, сдача отчётной документации;  

• подведение итогов работы за полугодие, год на круглых столах, обозначение 

проблемного поля; • обмен опытом учителей-предметников по использованию 

методов и приёмов работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении;  

• проведение психолого-педагогических консилиумов (в январе и мае) с 

приглашением родителей обучающихся для подведения итогов полугодия, года, 

постановке задач на предстоящий период обучения, рекомендации на летние 

каникулы. Планируемые результаты индивидуальной работы с обучающимися 

отслеживаются через: — динамику индивидуальных достижений по освоению 

предметных программ; — сравнительную характеристику предметной, 

метапредметной и психологической диагностики на входном/промежуточном и 

итоговом этапе учебного года; Требования к условиям реализации дополнительных 

индивидуальных занятий. Организационные условия:  

• дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях по русскому языку и 

математике индивидуально с учителем организованы во второй половине дня и 

проводятся в системе; 

  занятия с психологом могут проводиться как индивидуально, так и в мини-группах.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
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• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, 

доступности);  

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение:  

• в процессе реализации индивидуальной работы с обучающимися могут быть 

использованы модифицированные программы основного общего образования по 

предметам «русский язык», «математика», рабочие коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя и педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение:  

• специфика организации образовательной деятельности с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений. Учителя должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития учащихся, о методиках и технологиях организации образовательной 

деятельности.  

Материально-техническое обеспечение:  

• Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить образовательную 

деятельность для учащихся. Информационное обеспечение: 

 • создание информационной образовательной среды, использование информационно- 

коммуникационных технологий; 

 • доступ учащихся, родителей педагогов к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. Организация дополнительных индивидуальных занятий, 

направленных на ликвидацию пробелов в знаниях и организацию психолого-

педагогического сопровождения для содействия личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся способствует достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Пояснительная записка к Учебному плану основного общего 

образования на 2019-2024 учебный год 

 

Учебный план ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете 

Ю.А. Шичалина» составлен на основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(редакция 2015г.)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

 Устав ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. 

Шичалина». 

Предназначение основной школы - в развитии личности ребенка на основе 

систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в 

соответствующих науках и технологиях, мировой художественной культуре, методах 

и формах познания. Основное и общее образование формирует начальные 

представления о сферах профессиональной деятельности человека, фундаментальных 

законах и закономерностях, вооружает способами деятельности. 

 

Цель: создать оптимальные условия для освоения обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования и формирования 

личности обучающихся, его склонностей, интересов и способностей.  

 

Задачи: создать базу для получения среднего (полного) образования и среднего 

профессионального образования, формировать культуру исследовательской 

деятельности. 

 

Содержание общего образования определяется программами, реализуемыми 

Школой на основе Федеральных государственных стандартов (ФГОС ООО) и 

Федеральным базисным учебным планом и включает полный набор образовательных 

областей.  

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в формате ОГЭ или 
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ГВЭ. 

Школа реализует принцип личностно-направленного образования через 

индивидуальный и дифференцированный подход в преподавании, через обучение по 

индивидуальным учебным планам, через использование технологии «Достижение 

прогнозируемых результатов».  

Индивидуальный и дифференцированный подход в преподавании реализуется 

на уроках и в формах внеклассной деятельности в рамках каждого предмета. 

Учебный план школы обеспечивает преемственность с предыдущим учебным 

планом школы. 

 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 допустимый объем домашних заданий. 

 

Учебный план предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

 продолжительность учебного года - для 5-9 классов 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели - 5 дней; 

 продолжительность уроков для 5 - 9 кл. – 45 мин. 

 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышают величину недельной образовательной нагрузки: (п.10.5 

СанПин). 

класс 5 6 7 8 9 

Допустимая аудиторная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

3.1.2. Учебный план для 5 – 9 классов. 

 

Учебный план 5 – 9 классов показывает распределение учебного времени на 

протяжении всего уровня основного общего образования (обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам). 

В соответствии с письмом МОН РФ от 25.05.2015 года № 08-761 « Об изучении 
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предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется 

интегрированно через включение вопросов духовно-нравственного воспитания в 

рабочую программу по обществознанию. 

Предметные области «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

представлены предметной областью «Русский язык и литература» по запросам 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

Учебный план основного общего образования на 2019-2024 гг. 

Предметные 

области 

Предметы Классы Форма 

промежуточной 

аттестации 
V  VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 4 3 3 Контрольная 
работа 

Литература 1 2 2 2 2 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
1 0 0 0 0 Контрольная 

работа 

Родная литература 
1 0 0 0 0 Контрольная 

работа 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 2 2 
Зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    Контрольная 
работа 

Алгебра   4 4 4 Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 Контрольная 
работа 

Информатика     1 Зачет 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 

3 3 2 2 2 Контрольная 
работа 

Обществознание  1 1 1 1 Контрольная 
работа 

География  1 1 1 1 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 Контрольная 
работа 

Химия    2 2 Контрольная 

работа 

Биология  2 2 1 1 Контрольная 
работа 

Искусство 

Музыка 1     Зачет 

Изобразительное 

искусство 

1     
Зачет 

Технология Технология 1 1    Зачет 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 Зачет 

ОБЖ    1  Зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Обществознание, 

ОДНКНР 

1     Контрольная 

работа 

Русский язык и 

литература 
Литература 

    1 Контрольная 
работа 

Математика и 

информатика 
Геометрия 

1 1    Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 

  2 2 1 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 
Естествознание  

1     
Зачет  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

   1 1 
Зачет 

Второй иностранный язык 

(франц./нем.язык) 
 2 2 2 1 Зачет 

Закон Божий, ц/славянский язык 1 1 1 1 1 Зачет 

Латинский язык 1 1 1 1 1 Зачет 

Древнегреческий язык 1 1 1 1 1 Зачет 

История искусства 1 1   1 Зачет 

Итого  22 23 25 25 25  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 7 7 8 8 

Всего  29 30 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

Рекомендуемый объем домашних заданий 2ч. 2,5ч. 2,5ч. 2,5ч. До 

3,5ч 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса четвертная система организации учебного 

года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учетом требований СанПиН и мнения участников 
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образовательных отношений. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 2 сентября 2019 г. 

2. Окончание учебного года: 29 мая 2020 г. для обучающихся 1-8, 10 кл. 

3. Начало учебных занятий: 1 – 11 классы – 9:00 

4. Режим работы школы: 5 – дневная учебная неделя. 

5. Продолжительность учебного года:  

33 недели – для 1 классов,  

34 недели – для 2-11 классов. 

Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть 
Учебный период Продолжительность 

начало окончание 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 26.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 06.03.2020 8 недель 

4 четверть 16.03.2020 29.05.2020 10 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Количество дней 

начало окончание 

26.10.2019 04.11.2019 10 

27.12.2019 08.01.2019 13 

07.03.2020 15.03.2020 9 

10.04.2020 20.04.2020 10 (для 1-х кл.) 

30.05.2020 31.08.2020 94 

 

Чередование урочной и внеурочной деятельности: 

Классы Урочная 

деятельность 

Время Внеурочная 

деятельность 

1 класс  1-4 уроки 9:00 – 12:40 с 12:50 

2-4 классы 1-5 уроки 9:00 – 13:35 с 14:00 

5-11 классы 1-7 уроки 9:00 – 15:45 с 15:55 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2 – 11 классах: с 13 апреля по 22 

мая 2020 года 
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3.1.4. План внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа общего образования реализуется школой в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является 

составной частью основного образования, способствует реализации образовательного 

стандарта, расширению образовательного пространства, созданию условий для 

развития индивидуальных интересов и потребностей личности, включению 

обучающихся в различные виды деятельности, развитию нравственных качеств и 

эмоциональной сферы. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных 

от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более половины количества часов.  

Внеурочная деятельность относится к реализации внеурочной деятельности в 

рамках функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом основного общего образования школы, поэтому 

она не включается в величину предельно допустимой учебной нагрузки. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, спортивных 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, дебатов, КВН, викторин, 

праздничных концертов, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности. Посещая кружки и секции по интересам, 

обучающиеся адаптируются в среде сверстников. Благодаря индивидуальной работе 

руководителя глубже изучается материал и раскрываются такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии школьников. 

Занятия проводятся учителями школы, педагогом-психологом, классными 

руководителями и воспитателями. 

В требованиях ФГОС НОО и ФГОС ООО к структуре основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования определено, что 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса (проектную и исследовательскую деятельность, 

индивидуальные и групповые занятия); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 коллективные творческие дела 

 деятельность педагогических работников (педагогов-психологов, 

организатора спортивно-массовой работы, хореографа, музыкального руководителя) в 

соответствии с их должностными обязанностями; 

 систему выявления и развития одаренности детей; 

 образовательные программы учреждений культуры и спорта. 

 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

учащимся ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя занятия для укрепления физического 

здоровья, а также вопросы духовного и интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Формы внеурочной деятельности:  

 проведение спортивных праздников; 

 организация «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 ежедневные обязательные прогулки. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– реализация творческого потенциала в учебноигровой, предметно 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– формирование основ нравственного самосознания личности; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали –осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

–воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях, 

семейных ролях и уважения к ним. 

Формы внеурочной деятельности:  

– литературный час «Почитай-ка»; 

– исторический клуб «Путешествие по страницам истории»; 

– кружок «Познавательные возможности досуговой деятельности»; 

–  «Урок мужества»; 

– классные часы 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 
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разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной 

жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 

при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Формы внеурочной деятельности:  

 встречи с интересными людьми; 

 тематические классные часы. 

 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся 

в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 

на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Формы внеурочной деятельности:  

- проектная и исследовательская деятельность; 

- интеллектуальные интернет-турниры, интеллектуальные    

   конкурсы,викторины, олимпиады; 

- школьная конференция исследовательских и проектных работ; 



633 
 

 

 

 

 

- школьные интеллектуальные игры «В мире науки»; 

- круглые столы, конференции, диспуты, дебаты. 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство и 

формирование эстетической культуры личности.  

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 

через знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

Формы внеурочной деятельности:  

- музыкальные концерты, концерты к памятным датам; 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся. 

- культпоходы в театры, музеи, на выставки 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города и т.д. 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2024 гг. 

 

Наименование курсов 

внеурочной деятельности 

Классы  Количество 

часов 5 6 7 8 9 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 1 170 

Спротивно-оздоровительная 

программа 

2 2 2  2 272 

Хореография 1     34 

Час общения    1  34 
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История искусства   1 1  68 

Итого в неделю 4 3 4 3 3 17 

Итого в год 136 102 136 102 102 578 

 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. 

Шичалина» полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции, содержащие конкретные перечни должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения разработаны на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Кадровая политика школы следует государственной кадровой политике в 

образовательной сфере и направлена на формирование и сохранение стабильного 

высококвалифицированного педагогического коллектива, привлечение и поддержку 

молодых специалистов. Администрация строго соблюдает законодательство РФ о 

труде, что гарантирует каждому работнику школы финансовую стабильность, 

социальную поддержку и юридическую защищенность. 

В работе с педагогическими кадрами руководство школы придерживается 

положений: 

1. Учитель - основной участник образовательного процесса; 

2. Основа успешности школы - создание максимальных условий, необходимых 

учителю для эффективной педагогической деятельности; 

3. Поощрение стремления учителя к самообразованию, самосовершенствованию, 

повышению профессионального мастерства, наставничеству; 

4. Поддержка инновационной деятельности и творческих начинаний педагога; 

5. Оценка успехов учителя в педагогической деятельности - моральное и 

материальное поощрение; 

6. Оказание помощи в решении бытовых и социальных проблем учителя. 

Для проверки результативности работы с кадрами проводится анкетирование 

педагогов и специалистов школы и последующая корректировка кадровой политики 

школы. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 
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образования 

 
№ Должность  Должностные обязанности Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень работников 

1 Директор  Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-
хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

во время образовательного процесса, соблюдение 

прав и свобод обучающихся (воспитанников, 

детей) и работников образовательного 

учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает 

решения о программном планировании его 

работы, участии образовательного учреждения в 

различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки 

качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных 
графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение 

качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и 
эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты 

труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и 

1/1 ВПО по направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 
"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или ВПО и ДПО в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 
экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях - не менее 5 

лет. 
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штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. Осуществляет 

подбор и расстановку кадров. Создает условия 

для непрерывного повышения квалификации 
работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным 

окладам) ставкам заработной платы работников) 

выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. 
Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в образовательном учреждении. 

Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению 
престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу 
структурных подразделений, педагогических и 

других работников образовательного 

учреждения. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), 
психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения 
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дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчета о 

деятельности образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

2 Заместитель 

директора 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, мастеров 

производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных 

требований. Организует работу по подготовке и 

проведению экзаменов. Координирует 
взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 

Составляет расписание учебных занятий и других 
видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной 

документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных 

мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Принимает меры 

по оснащению мастерских, учебных лабораторий 

2/2 ВПО по направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 
лет, или ВПО и ДПО в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 
лет. 



638 
 

 

 

 

 

и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся 
(воспитанников, детей), жилищно-бытовых 

условий в общежитиях. 

3 Учителя Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 
обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает 

ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию 

33/33 ВПО или СПО по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 
работы, либо ВПО или 

СПО и ДПО по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном 

процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

4 Инструктор по 
физической 

культуре 

Организует активный отдых обучающихся, 
воспитанников в режиме учебного и внеучебного 

времени образовательного учреждения. 

Организует и проводит с участием 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. 

Организует работу кружков и спортивных 

секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. 
Организует деятельность физкультурного актива. 

Осуществляет просветительскую работу среди 

родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. 

Определяет содержание занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов 

обучающихся, воспитанников. Ведет работу по 

овладению обучающимися, воспитанниками 

навыками и техникой выполнения физических 
упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. Обеспечивает безопасность 

обучающихся, воспитанников при проведении 

физических и спортивных занятий, оказывает им 

первую доврачебную помощь. Постоянно следит 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений. Совместно с 

медицинскими работниками контролирует 

состояние здоровья обучающихся, воспитанников 

и регулирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в 

образовательном учреждении с использованием 
электронных форм учета показателей здоровья и 

физических нагрузок. При осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, воспитанниками в плавательных 

бассейнах, проводит совместно с 

педагогическими работниками работу по 

обучению их плаванию с учетом возрастного 

состава группы; составляет расписание занятий 

2/2 ВПО или СПО в 
области физкультуры и 

спорта без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо ВПО или 

СПО и ДПО в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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по плаванию для каждой группы, ведет журнал, 

фиксируя содержание занятий по плаванию и 

освоение его обучающимися, воспитанниками, 

организует предварительную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими) по 

подготовке обучающихся, воспитанников 

младшего возраста к занятиям в бассейне, 
проводит беседы, инструктажи с обучающимися, 

воспитанниками, начинающими занятия в 

бассейне, о правилах поведения в помещении 

бассейна и их выполнении. С учетом возраста 

обучающихся, воспитанников младшего возраста 

оказывает им помощь при переодевании и 

принятии душа, приучает их к соблюдению 

требований гигиены; поддерживает контакты с 

медицинским персоналом, проверяет 

гигиеническое состояние бассейна. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории и 
практики физического воспитания обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

5 Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке 

образовательной программы образовательного 

учреждения. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам музыкального 

воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей. Определяет 

содержание музыкальных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, 

используя современные формы, способы 

обучения, образовательные, музыкальные 

технологии, достижения мировой и 
отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

1/1 ВПО или СПО по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 
инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает 

их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей 

по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах 

методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Формами повышения квалификации в школе являются: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, проведение «открытых уроков, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах и 

методобъединениях, творческих группах, создание и публикация методических 

материалов, самообразование. Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий осуществляются в формах: 

 Совещания при директоре 

 Заседание педагогического совета 

 Приказы 

 Отчеты 

 Рекомендации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
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Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

100% обучающихся, 

соответствующих 

содержанию критерия. 

Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

выпускника» 

В образовательных, 

творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, 

проектах, школьном 

самоуправлении. 

Достижение обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными 

понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с базовыми 

заданиями на основе 

применения универсальных 

учебных действий   

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного 

предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области 

100% обучающихся, 

овладевших базовым 

материалом учебных 

предметов  

 деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира 
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Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Уровень профессионализма 

учителя, уровень его 

профессиональной 

культуры 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

родителями; использование 

учителями современных 

педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

участие в методической и 

научной работе, 

распространение 

передового педагогического 

опыта; повышение уровня 

профессионального 

мастерства; работа учителя 

по формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся, 

руководству их проектной 

деятельностью; 

взаимодействие со всеми 

участниками 

образовательного процесса. 

Наличие авторских 

программ, методических 

разработок, печатных работ. 

Выступления на 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского и 

т.д. уровня. Участие в 

работе творческой 

мастерской педагогического 

профессионализма. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

внутришкольные 

аналитические материалы 

по линии ШСОКО. 

 

 

Повышение квалификации проводится на основе перспективного плана 

прохождения курсовой подготовки. Педагоги работают в сотрудничестве с 

методистами ГМЦ, регулярно посещают предметные семинары и совещания, 

обмениваются опытом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Методическая работа педагогического коллектива школы реализуется через 

методические объединения. МО являются основными структурными подразделениями 

методической службы и сформированы на основе Положения о Методическом 
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объединении ОУ. Деятельность МО соответствует приоритетным направлениям 

образовательной программы и направлена на создание условий для повышения 

качества образования и уровня воспитания, совершенствования организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Принципами информационно-методической работы являются: 

1. Перспективное планирование форм методической работы (самообразовательная 

работа над темой, работа МО); 

2. Единая общешкольная тематика, исходящая из целей и задач развития школы; 

3. Диагностика и анализ деятельности учителя, классных коллективов каждого 

учащегося. 

Задачи методической работы, стоящие перед педагогами школы: 

1. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

2. Приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным 

проблемам школы; 

3. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в профессиональной 

деятельности учителя; 

4. Сплочение педагогов, формирование коллектива единомышленников. 

В содержание деятельности МО входят: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

2. Отбор содержания и составление рабочих программ; 

3. Утверждение тем самообразования; 

4. Изучение перспективного педагогического опыта; 

5. Организация взаимопосещений уроков с их последующим анализом. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

При поступлении в Классическую гимназию родители вместе с учащимися 

заполняют анкету, в которой выясняются образовательные потребности учащихся и 

социальный заказ их родителей. Анализ этих анкет даёт следующие результаты: 

учащиеся: 

1. 90% учащихся, поступающих в гимназию, хотят получить более глубокое обра-

зование, по сравнению с общеобразовательной школой, в которой им учиться очень 

легко и поэтому — скучно. 

2. 70% из них читали книги дореволюционных русских писателей, описывающих 

атмосферу дореволюционных гимназий, которая их привлекает. 

3. 80% уже знают некоторые мифы и легенды Древней Греции и Рима и хотят более 

подробно изучать культуру классической античности. 

4. 30% учащихся узнают об образовательной программе и атмосфере в Классической 

гимназии от своих старших братьев, сестёр или родственников, которые у нас уже 

учатся и тоже хотят здесь учиться. 
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родители: 

1. Социальный заказ 100% родителей в отношении классического гимназического 

образования заключается в стремлении дать своему ребёнку добротное базовое 

образование, которое может служить надёжным фундаментом для получения высшего 

образования по любой специальности. 

2. 90% родителей сами имеют творческие специальности, работают в науке, высшем 

образовании или культуре и в своей деятельности испытывали потребность в более 

глубоком базовом образовании, по сравнению с тем, которое они получили сами. Эта 

потребность выражалась, в частности, в необходимости владения несколькими 

современными иностранными языками, что весьма сложно осуществить, не владея их 

первоисточниками — латынью и древнегреческим. Эти родители хотят, чтобы у их 

детей эта проблема не возникала. 

3. У 70%) родителей возникала потребность самостоятельно, а не с чужих слов, 

разобраться в каком-нибудь культурном, философском или научном явлении, и они 

пишут в анкетах, что до сих пор считают себя обделёнными знаниями и навыками. 

4. 50% родителей более или менее знакомы с образовательной системой 

развитых зарубежных стран и знают, что в этих странах под элитарным образованием 

понимается классическое, проверенное веками, но ни в коем случае не 

экспериментальное.  

Социальный заказ включает следующие компоненты: 

• госзаказ (определён нормативными документами в области образования, в 

первую очередь гос.-стандартом), 

• потребности обучающихся, 

• ожидания родителей, 

• профессиональные потребности педагогов, 

• ожидания учреждений дополнительного образования. 

 

Гимназии удалось выполнить социальный заказ на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей: 

• организовано обучение, воспитание и развитие детей в соответствии со 

статусом и направлениями деятельности, 

• созданы индивидуальные программы обучения для мотивированных и 

одарённых детей, 

• обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

• осуществляется углублённая подготовка учащихся по изучению иностранных 

языков и др. 

 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Направления Содержание 

1. Психолого - педагогическое 

сопровождение педагогов 

 

Диагностирование педагогов («Психологический 

портрет учителя», диагностика уровня 

эмоционального выгорания В.В.Бойко) 
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Направления Содержание 

Организация работы учителей по вопросам 

здоровьесбережения, реализации личностно-

ориентированного подхода и др. 

Психологические тренинги для педагогов  

Индивидуальные консультации 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Психодиагностика проблемных зон развития и 

адаптации к школьным условиям 

Диагностика удовлетворённости учащимися 

образовательным процессом, его различными 

сторонами 

Социометрические измерения, оценки школьной 

мотивации 

Диагностика особенностей ребёнка 

(эмоционально-личностная, социальная, 

познавательная, межличностная сферы), 

мониторинг здоровья 

Индивидуальные консультации 

Выявление и анализ причины проблем и 

трудностей обучающихся 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

Индивидуальные беседы с родителями по 

уточнению индивидуальных особенностей 

ребёнка, составление индивидуальных 

психологических карт 

Организация и проведение лекций, бесед, 

тренингов для родителей 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

среды 

Выработка рекомендаций, определение 

направлений коррекционной работы, 

прогнозирование ожидаемых результатов 

Воспитание культуры здоровья участников 

образовательного процесса 

Создание зоны активной подвижности, 

психологической разгрузки 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагога-психолога используется 

анкетирование  педагогов, родителей, обучающихся по удовлетворенности их 

запросов. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования школы осуществляется исходя из оплаты по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемых с родителями 

обучающихся/обучающимися и после получения государственной аккредитации 

образовательной деятельности субсидии из бюджета города Москвы частной 

образовательной организацией в целях возмещения затрат в связи с предоставлением 

гражданам начального общего образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
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организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

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

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 



651 
 

 

 

 

 

Материальнотехническая база «Классическая гимназия при Греко-латинском 

кабинете Ю.А. Шичалина» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школой разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
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– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Гимназия располагается в стандартном школьном здании 1937 года постройки. 

Гимназия оснащена всем необходимым оборудованием, учебными и наглядными 

пособиями. Имеется компьютерный класс. В гимназии имеется богатая научная 

библиотека, составляющая около 5000 томов. Имеется освящённый домовый Храм во 

имя Трёх Святителей, оснащённый всеми необходимыми ритуальными предметами, в 

котором регулярно проводятся богослужения. Учащиеся полностью обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. 

В Гимназии созданы необходимые условия для организации образовательного процес-

са, развита система дополнительного образования, организована работа с 

мотивированными и одарёнными детьми. 

Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

В гимназии созданы необходимые условия для организации образовательного процес-

са, система дополнительного образования, организация работы с мотивированными и 

одарёнными детьми. 

Проведённый анализ образовательной среды гимназии позволил определить 

принципы образовательной политики, цели, задачи, направление дальнейшего 

развития образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

программы развития московского образования. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
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прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 



655 
 

 

 

 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Перечень учебников для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

 
Наименование Издатель Автор/авторский коллектив Класс 

Русский язык (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

5 

Русский язык (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

6 

Русский язык (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

7 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

8 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

9 

Литература (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

5 

https://fpu.edu.ru/fpu/13224
https://fpu.edu.ru/fpu/13225
https://fpu.edu.ru/fpu/13226
https://fpu.edu.ru/fpu/13227
https://fpu.edu.ru/fpu/13228
https://fpu.edu.ru/fpu/13239
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Литература (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

6 

Литература (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

7 

Литература (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

8 

Литература (в 2 частях)  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

9 

Английский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

5 

Английский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

6 

Английский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

7 

Английский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

8 

Английский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

9 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык (в 2 частях)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

6 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

7 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

8 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

9 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

6 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

7 

https://fpu.edu.ru/fpu/13240
https://fpu.edu.ru/fpu/13241
https://fpu.edu.ru/fpu/13242
https://fpu.edu.ru/fpu/13243
https://fpu.edu.ru/fpu/13274
https://fpu.edu.ru/fpu/13275
https://fpu.edu.ru/fpu/13276
https://fpu.edu.ru/fpu/13277
https://fpu.edu.ru/fpu/13278
https://fpu.edu.ru/fpu/13350
https://fpu.edu.ru/fpu/13350
https://fpu.edu.ru/fpu/13350
https://fpu.edu.ru/fpu/13351
https://fpu.edu.ru/fpu/13351
https://fpu.edu.ru/fpu/13351
https://fpu.edu.ru/fpu/13352
https://fpu.edu.ru/fpu/13352
https://fpu.edu.ru/fpu/13352
https://fpu.edu.ru/fpu/13353
https://fpu.edu.ru/fpu/13353
https://fpu.edu.ru/fpu/13353
https://fpu.edu.ru/fpu/13345
https://fpu.edu.ru/fpu/13345
https://fpu.edu.ru/fpu/13346
https://fpu.edu.ru/fpu/13346
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Немецкий язык. Второй 

иностранный язык  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

8 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

9 

Математика (в 2 частях)  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 5 

Математика (в 3 частях)  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 6 

Алгебра  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

7 

Алгебра  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

8 

Алгебра  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

9 

Геометрия АО «Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

7–9 

Физика ООО «ДРОФА» Перышкин А.В. 7 

Физика ООО «ДРОФА» Перышкин А.В. 8 

Физика ООО «ДРОФА» Перышкин А.В., Гутник Е.М. 9 

Химия АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 8 

Химия АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 9 

География АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

5–6 

География АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

7 

География АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

8 

География АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

9 

https://fpu.edu.ru/fpu/13347
https://fpu.edu.ru/fpu/13347
https://fpu.edu.ru/fpu/13348
https://fpu.edu.ru/fpu/13348
https://fpu.edu.ru/fpu/13429
https://fpu.edu.ru/fpu/13430
https://fpu.edu.ru/fpu/13453
https://fpu.edu.ru/fpu/13454
https://fpu.edu.ru/fpu/13455
https://fpu.edu.ru/fpu/13480
https://fpu.edu.ru/fpu/13524
https://fpu.edu.ru/fpu/13525
https://fpu.edu.ru/fpu/13526
https://fpu.edu.ru/fpu/13571
https://fpu.edu.ru/fpu/13572
https://fpu.edu.ru/fpu/13413
https://fpu.edu.ru/fpu/13414
https://fpu.edu.ru/fpu/13415
https://fpu.edu.ru/fpu/13416
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Биология АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

5–6 

Биология АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

7 

Биология АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

8 

Биология АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

9 

Информатика ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

9 

История России (в 2 

частях)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

6 

История России (в 2 

частях)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

7 

История России (в 2 

частях)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

8 

История России (в 2 

частях)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. 

9 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Под 

ред. Карпова С.П. 

6 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV-XVII век 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Дмитриева О.В. Под ред. 

Карпова С.П. 

7 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

XVIII век 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А. Под ред. 

Карпова С.П. 

8 

Обществознание АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

6 

Обществознание АО «Издательство Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 7 

https://fpu.edu.ru/fpu/13535
https://fpu.edu.ru/fpu/13536
https://fpu.edu.ru/fpu/13537
https://fpu.edu.ru/fpu/13538
https://fpu.edu.ru/fpu/13505
https://fpu.edu.ru/fpu/13378
https://fpu.edu.ru/fpu/13378
https://fpu.edu.ru/fpu/13379
https://fpu.edu.ru/fpu/13379
https://fpu.edu.ru/fpu/13380
https://fpu.edu.ru/fpu/13380
https://fpu.edu.ru/fpu/13381
https://fpu.edu.ru/fpu/13381
https://fpu.edu.ru/fpu/13392
https://fpu.edu.ru/fpu/13392
https://fpu.edu.ru/fpu/13393
https://fpu.edu.ru/fpu/13393
https://fpu.edu.ru/fpu/13393
https://fpu.edu.ru/fpu/13394
https://fpu.edu.ru/fpu/13394
https://fpu.edu.ru/fpu/13394
https://fpu.edu.ru/fpu/13401
https://fpu.edu.ru/fpu/13402
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«Просвещение» Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

8 

Обществознание АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

9 

Физическая культура  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И.  

Физическая культура  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. 8–9 

Музыка  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 5 

Изобразительное 

искусство  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

5 

Технология АО «Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

5 

Естествознание. 

Введение в естественные 

науки  

ООО «Русское слово-

учебник» 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 

А.Б. 

7–9 

 

 

 

3.2.6. Механизм  достижения  целевых  ориентиров  в  системе условий. 

  

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

https://fpu.edu.ru/fpu/13403
https://fpu.edu.ru/fpu/13404
https://fpu.edu.ru/fpu/13193
https://fpu.edu.ru/fpu/13590
https://fpu.edu.ru/fpu/13581
https://fpu.edu.ru/fpu/13573
https://fpu.edu.ru/fpu/13573
https://fpu.edu.ru/fpu/13585
https://fpu.edu.ru/fpu/14016
https://fpu.edu.ru/fpu/14016
https://fpu.edu.ru/fpu/14016
https://fpu.edu.ru/fpu/14050
https://fpu.edu.ru/fpu/14050
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Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Учреждени 

Определене исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП 

ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий через 

распледеление обязазанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических методик 

для формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО  май  2015 

Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения май 2015 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

май-август 2015 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

образования ООП ООО 

Утверждение ООП ООО август 2015 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

август 2015 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных нормативных актов 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

май 2015 

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС 

ООО 

 

август 2015 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

апрель 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

август 

 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

на календарный год 

декабрь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 

Учреждения по введению ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к проектированию 

ООП ООО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО 

июнь, 

в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения информацион-ных 

материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам введения ФГОС 

ООО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических работников 

по реализации ООП ООО 

в течение 

учебного года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 

 

 

 


