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I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа гимназии направлена на формирование и развитие у 

гимназистов  таких ценностей как свобода личности, родной язык, национальная культура, 

диалог культур, Отечество. 

Свобода личности. Гимназическое образование призвано сформировать  у учащихся 

убеждение, веру, в высшую ценность максимально возможной самореализации; создать 

условия для самоопределения, самопознания собственных способностей, желаний, 

интересов и реальных возможностей; обеспечить учащихся знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, способствующими максимально возможному проявлению его 

способностей в продуктивной деятельности во благо себя, своей семьи, своих друзей, 

общества. 

Родной язык является духовной ценностью, неотъемлемым этническим признаком 

любого человека и народа в целом. Формирование мировоззрения ребенка на родном языке 

способствует развитию логического мышления, раскрытию его творческих способностей. 

Родной язык играет ведущую роль в развитии личности, его самоутверждению в 

поликультурной среде.  

Национальная культура. Национальные культуры взаимодействуют до тех пор, пока между 

ними существуют различия (Л.Н. Гумилев). Общечеловеческое проявляется только через 

национальное. Взаимодействие национальных культур обогащает их культуру. Ввиду 

исключительной значимости культуры в развитии личности, в формировании ее 

внутреннего мира, исходя из необходимости приобщения человека к накопленным веками 

духовным ценностям, культура должна стать одной из основ, на которой раскрывается и 

строится содержание образования в национальной школе. 

Диалог культур включает три взаимосвязанных компонента, которые: 

 обеспечивают ребенку как представителю конкретной этнонациональной культуры 

возможность самоидентификации; 

 создают условия для вступления в равноправный диалог с другими культурами страны 

и их представителями; 

 позволяют включиться в современные мировые цивилизационные и культурные 

процессы. 

 Отечество. Становление гражданского общества и правового государства – одна из 

ключевых задач современного российского общества. Гимназическое образование 

формирует гражданскую ответственность и правовое самосознание. 

 Образовательная программа гимназии направлена на удовлетворение потребностей: 
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 обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональный выбор с учетом социально-экономического развития родной 

республики, страны и мира; 

 родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих 

достижение обучающимися требований государственного образовательного стандарта; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, формирующих 

ключевые компетенции современного человека(ценностно-смысловая, общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования). 

 Нормативно-правовой базой Образовательной программы является: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Постановление правительства Российской федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1401-З №359- V “Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

 Приказ  Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 года  №1897  «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ  Министерства образования  и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года  №1897  «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования  и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577  «О 

внесении  изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного   общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Приказ  Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Закон РС (Я) «О правах ребенка»; 

 Санитарно-эпидемиологическое правила СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям и организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 25  декабря 2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ  №253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от  

05.07.2017); 

 Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) №01-09/1003 от 19 июля 

2017 г. «Об утверждении республиканского списка учебных пособий  на 2017-2018 

учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол  от 08 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Устав гимназии; 

 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности. Серия 14Л01 №0001938  

регистрационный №1945 от 2 декабря 2016 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 14А01 №0000173, 

регистрационный №0141   от 14 мая 2014 года. 

 Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса (материально-технической, 

финансовой, кадровой, научно-методической); 

 Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 
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 систему оценивания результатов образовательной деятельности 

 права и обязанности участников образовательного процесса, обеспечивающие их 

взаимодействие при достижении образовательных целей 

Проектируемым результатом освоения образовательной программы является развитие 

личности через формирование универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного процесса. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.  

1.2. Анализ образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса, выявление проблематики  

 
1.2.1. О динамике контингента обучающихся (по  уровням образования) 

 
2013-2014 г. 2014-2015 г. 2016 - 2017 2016- 2017 2017- 2018 

668 683 704 726 738 

 

Ежегодный рост  контингента обучающихся  показывает востребованность гимназии, 

как образовательного учреждения социума. 

Контингент обучающихся и его структура 
 НОО ООО СОО Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 240 262 273 372 370 368 92 94 97 704 726 738 

Общее количество 

классов    9 10 10  14 14 14 4 4 4 27 28 28 

Количество 

общеобразовательн

ых классов/средняя 

наполняемость 

классов 

9/ 

26,6 

10/ 

26,2 

10/2

7,3 

14/ 

26,6 

14/ 14       

Количество классов 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость 

классов    

14/ 

26,6 

14/ 

26,4 

14/ 

26,3    

14/ 

26,6 

14/ 

26,4 

14/ 

26,3 

Количество классов 

с профильным 

обучением/средняя 

наполняемость 

классов       

4/ 

23, 0 

4/ 

23,5 

4/ 

24,3 

4/ 

23, 0 

4/ 

23,5 

4/ 

24,3 

 

1.2.2. О динамике количества обучающихся на одного учителя 

 
 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 

Учащиеся 704 726 738 

Учителя 49 49 49 

Количество 

обучающихся на одного  

учителя 14,4 14,8 15,1 

 

1.2.3. Технологии, специфика  и формы реализации программ. 
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 Начальная школа работает по системе развивающего обучения Эльконина – 

Давыдова. Данная  система продолжается  в основной школе. Основную школу в 

организации образовательного процесса делим на два  этапа: I этап 5- 6 классы  «Умею 

учиться», II этап 7 – 9 классы «Сам учусь учиться».  

Способы организации образовательного процесса на переходном этапе: 

1.Разновозрастное сотрудничество. Является педагогическим условием обеспечения 

перехода из начальной в основную школу. Чтобы научиться учить себя, быть учителем 

самого себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому. 

Разновозрастное учебное сотрудничество – это место, где младший подросток может и 

должен на какое-то время стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы 

окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося.  

2.Письменная дискуссия. Письменная дискуссия является средством работы со своей и 

чужой точками зрения.  

3.Проектная задача. Проектная задача является плавным переходом к проектным формам 

учебной деятельности. Она ориентирована на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 

содержанию приближенных к «реальным». В такой задаче не указывается с какой теме, к 

какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи всегда является 

реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Проектные задачи 

могут быть как предметные, так и межпредметные. 

4. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое 

условие для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в 

основной школе. 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности. Для того, чтобы каждый 

ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, необходим 

систематический опыт.  

5.Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения образовательной 

траектории учащихся. 

Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и 

последовательность обращений к ней от сентября до мая. Полученный на переходном этапе 

образования навык работы с «картой знаний» будет необходим учащимся на последующих 

этапах образования, где предполагается разворачивание индивидуальных образовательных 
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траекторий внутри каждого учебного предмета, а в старшей школе - для обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

В старшей школе в 10- 11 классах гимназисты обучаются по индивидуальной 

образовательной программе, составляют собственный индивидуальный учебный план. 

Указанные технологии, специфика и форма реализации программ были 

организованы в рамках  целевого проекта «ФГОС: возрастная  школа»  Программы развития 

гимназии на 2012-2018 гг.   В  2018 – 2019 учебном  году  перед учителями  гимназии  стоит 

задача обобщения позитивного опыта и определение целей, задач  развития 2019 – 2024гг. 

1.2.4. Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2015- 16 уч.г  % выпускн. 2016- 17 уч. г. 

% выпускн 

 

2017- 18 уч. г. 

% выпускн 

 

 

НОО 100 100 100 

ООО 100 100 100 

СОО 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» за пять лет 
Ступени 

образова 

ния 

Общеобразовательные 

классы 

  Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

  

2016  г. 

%  

 

2017  г. 

%  

 

2018г 

% 

2016  г. 

% вып. 

 

2017  г. 

% вып. 

 

2018  г. 

% вып. 

 

НОО 79 73,3 72,8    

ООО    66,3 63,8 62,8 

СОО    76,9 68,5 68,0 

В целом по 

ОУ 

70,8 66,8 66,5 70,8 66,8 66,5 

 

1.2.5. О подготовке обучающихся к ГИА 

 

С целью системной работы по подготовке обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации в начале 2017- 2018 учебного года был составлен План подготовки выпускников  

МОБУ «Саха гимназия» к государственной итоговой аттестации в 2017- 2018 учебном году, 

утвержденный директором гимназии Софронеевой В.В.  от 05.09.17. На основании данного 

которого были разработаны Планы подготовки к государственной итоговой аттестации 

классными руководителями 9- х  классов Павловой М.Н., Поповой В.К., 11- х классов 

Сивцевой Е.Н. и Необутовой Н.Н. разработаны План подготовки к проведению ОГЭ 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования на 2017- 

2018 уч.год. и План подготовки к проведению ЕГЭ обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования на 2017- 2018 уч.год.  
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В течение всего учебного года проведена работа как фронтальная, так и 

индивидуальная работа  с обучающимися, родителями, учителями по вопросам проведения 

экзамена. 2 пробных  ОГЭ по обязательным и по выборным предметам проведены  в 

соответствии с выполнением процедур  проведения ОГЭ: проверка через металлоискатель, 

запрещение использования сотовой связи, предъявление паспорта, заполнение бланков 

гелевыми ручками, проведение инструкции перед выполнением работы. Такая же 

системная работа проведена с  родителями, учащимися и учителями – предметниками 9 и 

11- х классов. 

1.2.6. О результатах ГИА. 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

в течении трех последних лет 

Предметы 2016 2017 2018 

 кол-во 

уч-ков 

% вып. %кач. кол-во 

уч-ков 

% вып. %кач. кол-во 

уч-ков 

% 

вып. 

%кач. 

Русский язык 52 100 86,5 51 100 82,3 55 100 94,5 

Математика 52 100 40,3 51 100 56,9 55 100 80,0 

Химия 12 83,3 41,6 6 100 66,7 11 100 81,8 

Физика 8 100 12,5 7 100 57 16 100 25 

История 16 31,25 6,25 6 66,7 0 4 100 50,0 

Обществознание 26 88,5 50 28 100 35,7 26 100 57,7 

Английский 

язык 

7 100 85,7 12 100 100 20 100 90 

Литература 7 100 85,7 2 100 50 2 100 50 

Информатика 8 100 75 16 100 62,5 16 100 75 

Биология  13 92,3 30,7 6 100 66,7 7 100 57,1 

Немецкий  язык 3 66,7 33,3 0 0 0 1 100 100 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ  

 
Предметы 2016 2017 2018 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 

выше порога 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математ.базовая 95,5 100 97,7 100 100 100 

Математ.профильная 31,1 100 66,7 93,4 60,8 100 

Информатика 4,4 100 17,7 62,5 19,0 100 

Литература 24,4 100 6,7 100 20,0 80 

История 17,7 100 17,7 100 72 100 

Биология  15,5 85,7 20 77,8 47,6 70 

Обществознание 35,5 93,75 37,7 76,5 92 92,3 

Химия 22,2 90 15,5 85,7 47,6 60 

Физика 8,8 100 24,4 100 14,3 66,6 

Английский язык 16,6 100 16,6 100 19,4 100 

Немецкий язык 13,3 100 13,3 100 13,3 100 

География  4,4 100 2,2 100 0 0 
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Сведения о выпускниках-медалистах за пять лет 

 
 2014г 2015г 2016 г 2017г 2018 

 кол-во 

выпуск  

% кол-во 

выпуск 

% кол-во 

выпуск 

% кол-во 

выпуск 

% кол-во 

выпуск 

% 

Золотая 5 13,5 14 31,1 13 28,8 12 26,6 5 10,9 

 

1.2.7. О социальном статусе семей 

Основной контингент родителей на  конец августа 2018 года: 

служащие                              - 63,23% 

рабочие                                 - 4.07% 

частные предприниматели- 14,39 

безработные                          - 1,82% 

пенсионеры                          -1,96% 

инвалиды                              -1,16% 

Из них с высшим образованием – 69,04%, с неполным высшим – 2,88%, со средне-

специальным – 11,77%.  

 

1.2.8.О движении обучающихся. 

  В 2017- 2018 учебном году количество обучающихся 738 на конец  учебного года 

не изменилось, на начало 2018-2019 учебного года  733 учащихся. 

1.2.9.  О наличии новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в 

работе с обучающимися 

1. доля руководителей гимназии, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку 

по программам «Менеджмент» и 

«Управление качеством образования» 

100% (все аттестованы согласно 

новому требованию) 

2. доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе 

ФГОС) и инновационным технологиям 

100% (в рамках сотрудничества с 

ОИРО весь педколлектив прошел 

курсы «Системно- деятельностный 

и задачно – проблемный подходы 

к обучению и диагностике в 

основной школе: технология 

перехода на ФГОС»)  

3. доля педагогов, участвующих в 

инновационной, экспериментальной 

деятельности 

100% (учителя разрабатывают 

Модель формирующего 

оценивания как развитие учебной 

самостоятельности). 
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4. доля педагогов, опубликовавших свой 

опыт в методических, психолого-

педагогических изданиях 

80% (за последние 3  года) 

5. доля гимназистов  по программе ФГОС в 

опережающем режиме 

63% (из 8 классов – комплектов  5 

классов) 

6. удельный вес организованной  

поликультурной образовательной среды, 

включая выезды, стажировки; 

92 % (из числа учащихся 52 

обучающихся 1 классов не 

изучают иностранный язык). 

44% -выезды, стажировки (из 

числа обучающихся с 7-10 кл) 

 

7. доля  гимназистов – участников событий  

с  носителями   языка, стажировок,  

концертов, праздников, театральных 

постановок на иностранном языке  

 

 

 

-доля обучающихся в DSD – школе;   

75% (задействованы в концертах, 

праздниках, театральных 

постановках на немецком и 

английском  языках, в событиях  с  

носителями   языка, стажировках) 

 

15% (из числа обучающихся 

основной  и старшей сетевой 

школы DSD занятия с 5-11 кл) 

8. доля   обучающихся в DSD – школе, 

сдающих  экзамен по немецкому  языку  

на  уровне А-2, B-1 

22% -из числа изучающих 

немецкий язык  (DSDэкзамен 

сдается в 8-11 кл) 

 

1.2.10.  О формах индивидуальной работы с обучающимися 

1. доля гимназистов старшей школы, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам и программам в 

соответствии с личностными 

склонностями и интересами 

100% (все гимназисты 10-11- х 

классов) 

2. доля гимназистов, получающих 

образовательные услуги в 

дистанционных формах в старшей школе 

100%  

3. доля гимназистов, получающих 

образование с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий в основной  школе 

100%  

4. доля гимназистов, обучающихся в 

системе дополнительного образования по 

программам, отвечающим их 

индивидуальным интересам, 

склонностям, потребностям в начальной 

школе 

100% (в начальной школе 

разработана и действует, 

шахматы, ОФП, «Волшебный   

мир книг», Занимательная 

математика, английский, 

немецкий,  вокал, фольклор, «Я-

исследователь», «Краевед», 

«Дьулуур»,  «Кэскил», «Сатабыл», 

Робототехника) 

 

1.2.11.   О системе профориентационной работы и социальной адаптации 
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 В гимназии создана система профориентационной работы. Налажено 

сотрудничество с 52 организациями, целенаправленно проводятся изучения 

профессиональных намерений обучающихся, планово организуются ярмарки профессий с 

7 по 11 классы, социальные практики для обучающихся 10- 11 классов.  

Данные о поступлении выпускников 2017- 2018 учебного года. 

Направления                         СПО                ВУЗ 

Транспортное 1 1 

Строительство и архитектура   1 

Агротехнологическое 0   

Педагогическое 1   

Медицина и фармация 4 4 

Культура и искусство 1   

Юриспруденция 2 10 

Экономика и менеджмент   2 

Информационные технологии 

и связь 

3 3 

ЖКХ и энергетика 1   

Журналистика     

Оборона, МВД 1   

Сервис и туризм 1   

Филология 1 4 

Естественные науки   3 

Исторические науки   2 

Итого 16 31 

Выпускники гимназии легко адаптируются в учебных заведениях, являются Лидерами 

групп, курсов, активно участвуют в общественной жизни, умело сочетая успешное 

обучение. 

1.2.12.   О результативности воспитательной работы, системе дополнительного образования 

1. Доля обучающихся охваченных 

кружками, студиями, клубами 

патриотической, этнонациональной, 

поликультурной, художественно-

эстетической, спортивной, 

общеинтеллектуальной, социальной 

направленности 

89,9 %  (659 обучающихся  из 733) 

2. доля активистов детского движения, 

вожатых, волонтеров, организаторов 

общественных  дел, лидеров 

 28,6 % (актив класса, члены 

детского самоуправления, 

вожатые-восьмиклассники, 

волонтеры общегородских 

мероприятий, активисты Единого 

детского движения) 

3. количество партнеров социума 

(учреждений, организаций), 

участвующих в реализации 

52 учреждений и организаций  
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общеобразовательных и дополнительных 

программ гимназии 

4. доля партнеров, позитивно оценивающих 

деятельность гимназии 

100% (отзывы прилагаются) 

5. доля гимназистов, усвоивших  основные  

социально-значимые знания (по уровням 

общего образования) 

НШ-           100% 

ОШ-           100% 

СШ-           100%  (по итогам 

педагогического наблюдения и 

анкетирования) 

6. доля гимназистов, вовлеченных в 

социально-значимые  отношения(по 

уровням общего образования) 

НШ-           100% 

ОШ-           100% 

СШ-           100%  (по итогам 

педагогического наблюдения и 

анкетирования) 

7. доля  гимназистов, имеющих социальный 

опыт ( по уровням общего образования) 

НШ-            10% 

ОШ-            50% 

СШ-            100%(по итогам 

педагогического наблюдения и 

анкетирования) 

1.2.13.   О динамике состояния здоровья 

 Здоровье  

1. доля гимназистов, охваченных 

комплексным обследованием здоровья; 

 

100%(все гимназисты с 1 по 11 

классы, комплексное 

обследование Центра здоровья   

при детской городской больнице г.  

Якутска, ГБУ РС(Я) 

«Поликлиника №1» 

2. доля гимназистов, охваченных 

спортивными кружками и секциями 

32,47%(от общего количества 

учащихся) 

3. динамика физической подготовки 

обучающихся 

С 2014-2015 учебного года в 

школьную программу по 

физической культуре были 

включены нормативы 

Всероссийского ФСК «ГТО». 

Учащиеся гимназии два раза в год 

(в сентябре и в мае) сдают 

нормативы ГТО. В сентябре на 

стадионе «Туймаада» проводится 

спортивный проект «ГТО». Где 

учащиеся со 2 по 11 классы, не 

имеющие отклонений в состоянии 

здоровья по медицинским 

показателям, сдают нормативы по 

беговым дисциплинам. В 2014-

2015 учебном году нормативы 

ГТО выполнили 38,9% учащихся, 

в 2015-2016 учебном году – 41,2%, 

в 2016-2017 учебном году – 44,5%. 
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4. удельный вес профилактических работ по 

предупреждению детского травматизма, 

электро- дорожно – пожарной 

безопасности; 

100% ( профилактическая работа 

ведется по всем классам в начале и 

конце учебного года совместно с 

специалистами ГИБДД и 

«Якутэнерго», ежегодно  

участвуем в конкурсе «Мы 

танцуем и поем в безопасности 

живем» , являемся победителями и 

призерами. 

5. удельный вес проектов классных 

коллективов, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

100% (коллектив гимназии, 

учащихся, родители являются 

участниками общешкольного 

проекта «Здоровья») 
 
Вывод. 
 
-Образовательная деятельность и организация учебного процесса в гимназии 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта 

-Обучающиеся получают качественное образование, что подтверждается внешней оценкой 

как  ВПР, ОГЭ; 

-Применяемые технологии соответствуют современным требованиям развития 

образования; 

-Инновационная деятельность в гимназии планово проводится в сотрудничестве с 

образовательным холдингом «Развивающее образование» (генеральный директор А.Б. 

Воронцов, ректор Б.Д. Эльконин, проректор В.А.Львовский); 

- налажена система профориентационной работы.  

      

1.2.14.   Доля штатных педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией от всего количества учителей. 

 

 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

уч.год 

Общее количество 

педработников 

46 49 51 

с высшей квалификационной 

категорией 

28 30 30 

с первой квалификационной 

категорией 

9 10 11 

Доля педработников с 

квалификационной 

категорией (%) 

80,4 81,6 80,4 
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В настоящее время в гимназии работают:  

  Заслуженный работник образования РС (Я)                -  1 

  Почетный работник общего образования РФ              -  13 

  Отличник образования РС (Я)                                       -  25 

  Учитель учителей                                                           -  2 

  Методист Якутии                                                           -  5 

  Кандидат педагогических наук                                     -  1 

  Магистр                                                                           -  4 

  Аспирант                                                                         -  1 

  Обладатели Гранта «Лучший учитель РФ»                -  3 

  Обладатель Гранта РС (Я)                                            -  1 

 

1.2.15.   Доля молодых учителей со стажем до 5 лет 

 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

уч.год 

Количество педработников 46 49 51 

Молодые учителя со стажем 

до 5 лет 

            7 6 3 

Доля молодых учителей со 

стажем до 5 лет, % 

15,2 12,2 5 
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1.2.16.   Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

олимпиад муниципального, республиканского, российского уровня. 

 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Количество педработников 46 49 51 

Педработники, подготовившие 

призеров 

20 21 

 

20 

Доля педагогических работников, 

подготовивших победителей и 

призеров олимпиад 

муниципального, 

республиканского, российского 

уровня, % 

43,5 42, 85 39,21 

 
 

  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

2015-2016 
уч.г

2016-2017 
уч.г

2017-2018 
уч.г

Доля молодых учителей со 
стажем (%)

Доля молодых 
учителей со 
стажем (%)

37

38

39

40

41

42

43

44

2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г

Доля педагогических работников, поготовивших 
победителей и призеров олимпиад муниципального, 

республиканского, российского уровня (%)

Доля педагогических 
работников, 
поготовивших 
победителей и призеров 
олимпиад 
муниципального, 
республиканского, 
российского уровня (%)
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1.2.17.   .Количество методических разработок, рабочих программ элективных курсов в 

расчете на 1 педагога.  

 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

уч.год 

Количество  педработников 46 49 51 

Количество методических 

разработок, РП элективных 

курсов 

34 39 36 

Доля методических 

разработок, рабочих 

программ элективных 

курсов в расчете на 1 

педагога, % 

73,9 79,6 70,6 

 

Вывод: 

- гимназия полностью укомплектована  педагогическими кадрами; 

- уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям; 

-планово ведется работа по повышению квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2.18. Обеспеченность УМК 

  

 

Всего 

% обеспеченности 

НОО ООО СОО 

Книжный фонд(экз.) 20480    

В том числе:     

Учебники (федеральный перечень) 10.657 100% 100% 100% 

Учебные пособия  (региональный 

перечень) 

1822 100% 100% 100% 

Учебно – методическая литература 182    

художественная 6809    

справочная 1010    

 

1.2.19. Введение автоматизированной системы управления учебно-воспитательным 

процессом на базе АИС «Сетевой город» 

      АИС «Сетевой город» используется в нашей гимназии с 2011-2012 учебного года.  

Успешное внедрение АИС «Сетевой город» позволило значительно улучшить качество 

учебно-воспитательного процесса: 

 повысило уровень ИКТ-компетентности сотрудников за счёт работы в АИС; 

 стимулировало использование учениками сети Интернет не для развлечения, а для 

учебной деятельности; 

 облегчило труд учителей и администрации школы по сдаче различного рода отчётов 

в конце учебных периодов; 

 повысить скорость работы с информацией об участниках образовательного процесса, 

о расписании, нагрузке, учебном плане и т.д. 
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 повысило  уровень успеваемости и посещаемости занятий учащимися за счёт 

доступности информации об оценках и посещаемости родителям; 

 вовлекло  родителей в учебно-воспитательный процесс за счёт постоянного доступа 

к информации об успеваемости и посещаемости детей 

 

 

1.2.20. Количество учащихся и родителей, зарегистрированных в системе  

«Электронный дневник. Электронный журнал АИС  «Сетевой город» 

 

1Количество учащихся и родителей зарегистрированных АИС 2Сетевой город" 

 

 

1.2.21. Наличие автоматизированного рабочего места библиотекаря. 

 Наименование количество 

1 Компьютер  в сборе с доступом к сети 
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2 Интерактивная доска 

жидкокристаллическим дисплеем 

CTOUCH55 

1 

3 Принтер HP Laser Jet P2055dn 1 

4 Сканер Xerox Documate 3220 1 

5 Интерактивная доска с Polyvision eno 

2815A 

1 

6 Документ-камера AVER Media Aver Vision 

CP-35 

1 

7 Программа для автоматизации 

деятельности библиотек  1С: Библиотека 

1 

 

1.2.22. Наличие автоматизированного места учителя  

      Все учебные кабинеты оснащены программно-аппаратными средствами  

интегрированных в информационно-образовательную среду гимназии и предназначены для 

автоматизации обучающей, воспитательной и административной деятельности педагогов.   

 

 

 

 

1.2.23. Наличие медиатеки 

Техническая оснащенность библиотеки 
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Информационно-библиотечный центр – это структурное подразделение гимназии, 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с Программой развития школы и 

другими соответствующими локальными актами, выполняющее основные функции 

библиотек общеобразовательного учреждения, способствующее сбору, аналитико-

синтетической переработке и распространению информации, позволяющей работать с 

информацией любого вида, на любом носителе (в виде книг, аудио, видео, CD-ROM, DVD 

дисков и др.).  

  Медиатека – подструктурное подразделение Информационно-библиотечного центра 

с 2017 года. 

 Цель: Комплексная автоматизация основных библиотечных процессов. 

 Задачи: 

1. Формирование электронного каталога книг, учебников и других информационных 

источников, находящихся в школьной библиотеке. 

2.   Внесение информации о структуре школы и количестве учащихся в каждом классе для 

автоматического определения обеспеченности учебниками. 

3.      Автоматизирование процесса выдачи книг. 

  Информационно-библиотечный центр – это центр информационной 

инфраструктуры гимназии, где организованы условия, которые активно способствуют 

формированию информационной культуры учащихся, их самостоятельной активности, а 

так же повышению профессиональной квалификации учителей с помощью средств новых 

информационных технологий. В информационно-педагогической среде, которую 

представляет собой ИБЦ, становятся возможными новые формы организации 

познавательной, коммуникативной и креативной деятельности всех её потребителей, в том 

числе для создания собственных продуктов информации, для участия в 

телекоммуникационных проектах гимназии. 

 Наш Информационно-библиотечный центр соответствует новым федеральным 

государственным образовательным стандартам по материально-техническому оснащению: 
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№ Наименование количество 

1 Компьютер  с доступом к сети интернет 

для библиотекарей 

2 

2 Проектор EC m260X с кронштейном 1 

3 Интерактивная доска CTOUCH55 1 

4 Принтер HP Laser Jet P2055dn 1 

5 Сканер Xerox Documate 3220 1 

6 Интерактивная доска с 

жидкокристаллическим дисплеем 

Polyvision eno 2815A 

1 

7 E-book (электронные книги) Pocket 

Book 7IQ701 

4 

8 I-Pad 2 32С WFI+3c черный 2 

9 Документ-камера AVER Media Aver 

Vision CP-35 

1 

10 Компьютер для учащихся  3 

        Информационно-библиотечный центр начал формировать фонд материалов на 

электронных носителях начиная с 2012 года. В 2014 году количество электронных 

носителей составляло 197 единиц, в 2018 году – 3332. 

 

Название Количество 

1 Национальная культура 77    

2 По учебным предметам 3 184   

3 Словари 4    

4 Классное руководство 17    

5 Библиотека 28    

6 Воспитательная работа  22    

  Общее количество 3 332 
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Также создаются собственные электронные продукты: презентации, анимационные 

фильмы. 

 В 2014 году прошли курсы в Центре компьютерной поддержки «СахаСофтСервис» 

по практическому применению программы «1С: Школьная библиотека» (для библиотекаря) 

конфигурации комплекса «1С: Управление школой».  

Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) используется на 

одном рабочем месте для ведения электронного каталога. В 2017 году гимназией 

приобретена для медиатеки ИБЦ программа «1С: Предприятие 8». 

1.2.24. Доля персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе 

 

1.2.25. Доля персональных компьютеров  с доступом  в Интернет, используемых в  

образовательном процессе 
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1.2.26. Доля учебных кабинетов, оснащённых интерактивным оборудованием, 

используемых в образовательном процессе 
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Вывод: 

-УМК, информатизация образовательной среды, материально- техническая база 

соответствуют  нормативным требованиям. 

       В  2018 – 2019 учебном  году  коллектив гимназии  завершает аналитико – обобщающий 

этап  реализации Программы развития. Нам необходимо в 2018-2019 учебном  году 

организовать: 

-обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и ее отдельных 

направлений; 

-конкретизацию  целей, задач и направлений на следующий цикл развития гимназии; 

-  завершение  разработки    и утверждение  Программы  развития  гимназии  на  2019 – 2024 

годы. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.3.1.Основная школа – I ЭТАП. 

1.3.1.1.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты I этапа. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении 

личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации образовательной 

программы выделяем два связанных между собой этапа образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Целью данного этапа 

является осуществление плавного и постепенного перехода на новый уровень общего  

образования,  тем самым избежать совпадения во времени кризисов  подросткового 

возраста и перехода из начальной в основную школу.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие педагогические задачи: 

Доля кабинетов с интерактивным оборудованием
- 86 %.

Доля кабинетов без  интерактивного обрудования -17%

Доля кабинетов с интерактивным обрудованием -83%
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-создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 

оценки, учебную инициативу и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных ситуациях, в 

учебных и во внеучебных; 

-организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий 

в разных видах деятельности; 

-помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

-создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства; 

-не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

В результате реализации образовательной программы на переходном этапе (5-6 

классы) планируется получить следующий образовательный результат: 

В предметных результатах: 

-умение действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях на 

переходном этапе.     

-обобщение знаний, полученных в начальной школе, из позиции «учителя» через 

разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным 

материалом. 

Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться двумя 

способами: через разработку контрольно-измерительных материалов, в которых известные 

из начальной школы культурные предметные способы и средства действия задаются 

обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через экспертную оценку взрослого в 

ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности 

обучающихся.  

В метапредметных результатах: 

Умение учиться как способность: 

-наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной грамотности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

-использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств 

и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 
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-освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

Учебное сотрудничество как способность: 

-деятельность в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

-коллективно – распределенная деятельность (групповая, парная, индивидуальная) 

Умение работать с текстом как способность: 

-освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия 

младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой зрения; 

-освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся должны быть сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать 

свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться также двумя 

способами: 

-контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 

разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

-умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся. 

В личностных результатах: 

-удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

-стремление и способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

-умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

-умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

-отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 
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-умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, 

помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

-понимание и умение учитывать в своей деятельности интеллектуальную  и эмоциональную 

позицию другого человека. 

Общий результат: должен быть осуществлен плавный, мягкий и нетравматичный 

переход школьников с начальной на основную школу. 

Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться с помощью 

анкетирования разных субъектов образовательного процесса, проведения «фокус-группы», 

наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы должны описываться либо 

с помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

1.3.1.2.Способы организации образовательного процесса на переходном этапе. 

1.Разновозрастное сотрудничество. Является педагогическим условием обеспечения 

перехода из начальной в основную школу. Чтобы научиться учить себя, быть учителем 

самого себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому. 

Разновозрастное учебное сотрудничество – это место, где младший подросток может и 

должен на какое-то время стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы 

окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. Основные результаты 

разновозрастного сотрудничества. 

а)В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» выгодно отличается от 

их работы в позиции «ученика». Новая позиция взрослого является резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

б)Ситуация разновозрастного сотрудничества становится важным фактором формирования 

у школьников учебной самостоятельности, т.к. создает условия для опробования, 

рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных действий при работе в 

позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и способы учебных действий. 

в)Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у учеников в роли 

учителя способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию 

другого человека.  

г) Работа в позиции «учителя» может служить одной из мер профилактики подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). 
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Д)Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими ребятами дает 

возможность учителю организовать образовательный процесс в пятом классе так, чтобы 

пятиклассники, инициативно выстраивая учебные отношения, например, с 

восьмиклассниками, могли бы сами определить границы своих знаний и построить 

собственные «карты» движения в учебном материале. 

2.Письменная дискуссия. Письменная дискуссия является средством работы со своей и 

чужой точками зрения. Функции письменной дискуссии: 

-чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

-письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших 

подростков, их умению формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

-письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством развития 

мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на 

уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой 

проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы); 

-организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях; 

-организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

организации внимания детей на уроке. 

3.Проектная задача. Проектная задача является плавным переходом к проектным формам 

учебной деятельности. Она ориентирована на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 

содержанию приближенных к «реальным». В такой задаче не указывается с какой теме, к 

какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи всегда является 

реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Проектные задачи 

могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное условие - возможность 

переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для них 

практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. Подобные задачи 

занимают несколько уроков. Включение в учебный процесс задач подобного типа 
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позволяет системно отслеживать пути становления, прежде всего, способов работы и 

способов действий учащихся в нестандартных ситуациях вне конкретного (отдельного) 

учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг формирования 

учебной деятельности у школьников. Проектные задачи предоставляют также большие 

возможности для организации разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого 

учащиеся разных классов решают общую задачу. Данный тип задач занимает 

промежуточное положение между «обычными» предметными задачами (учебными или 

конкретно-практическими) и полноценным «проектом» в основной школе. Включение 

проектных задач в содержание учебных предметов на переходном этапе школьного 

обучения закладывает основу для проектных форм учебной деятельности, социального 

проектирования в подростковой школе. 

4. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое 

условие для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в 

основной школе. 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того, 

чтобы каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, 

необходим систематический опыт следующих действий: 

-строить типологию заданий, определять, для проверки какого умения или знания создано 

то или иное задание; 

-составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, задания с 

«ловушками»); 

-определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

-находить или создавать образец для проверки работы; 

-сопоставлять работу с образцом; 

-вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы; 

-согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-оценочной 

работы, в том числе и с учителем; 

-оценивать свою работу по этим критериям; 

-сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

-давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико - коррекционным способом работы над ошибками); 

-составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

-определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный 

способ действия); 
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-формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном 

этапе образования проходит по двум направлениям. Первое направление - через 

организацию разновозрастного сотрудничества. Разновозрастное сотрудничество 

позволяет младшим подросткам овладеть контрольно-оценочными действиями во всей 

полноте и осмыслить их роль в учебном процессе. Второе направление - организация 

контроля и оценки в рамках изучаемых учебных предметов через: а) проведение 

специальных учебных тренировочных и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу 

с «картой знаний»; в) создание «портфолио» ученика и представление собственных 

достижений учащихся.  

Предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны учащихся являются: 

-собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

-операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

-личные достижения в учебном и внеучебном материале; 

-прогностическая оценка возможности действования; 

-перевод одной шкалы оценивания в другую; 

-самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 

2.5. Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения 

образовательной траектории учащихся. 

Для того чтобы обеспечить преемственность между контролем и оценкой учебных 

действий в начальной школе, с одной стороны, и умением школьников строить собственные 

индивидуальные образовательные траектории, с другой, в переходный этап обучения (5-6 

классы) уделяется особое внимание индивидуальной работе учащихся по созданию в 

учебных курсах «карты знаний», работе с ней и последующему ее анализу.  

В переходный этап образования «карта знаний» может стать средством планирования, 

удержания предметной логики в течение учебного года и рефлексии индивидуального пути 

движения учащихся в учебном предмете. В отличие от начальной школы, где работа по 

планированию и изучению материала разворачивается только как коллективное действие, 

на данном этапе обучения подобная работа уже частично становится индивидуальным 

действием. Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и 

последовательность обращений к ней от сентября до мая. Полученный на переходном этапе 

образования навык работы с «картой знаний» будет необходим учащимся на последующих 

этапах образования, где предполагается разворачивание индивидуальных образовательных 
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траекторий внутри каждого учебного предмета, а в старшей школе - для обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

1.3.2. Основная школа – II ЭТАП. 

1.3.2.1.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты II этапа. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении 

личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации образовательной 

программы выделяем два связанных между собой этапа образования. 

Второй этап (7-9 классы, 13-16 лет) – этап самоопределения. Целью данного этапа 

является построение индивидуальной образовательной траектории обучающимся как 

образовательная готовность к обучению в старшей школе. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие педагогические задачи: 

-создать педагогические условия для постепенного построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающимся; 

-обеспечить условия для проектных форм учебной деятельности, социального 

проектирования; 

-организовать разнообразные формы деятельности для поддержания самостоятельности, 

проявления инициативы и ответственности; 

В результате реализации  образовательной программы  на переходном этапе 

планируется получить следующий образовательный результат: 

В предметных результатах: 

1.В области знания (отношения к объекту) понимание зависимостей и умение оперировать 

ими, выражающееся в следующих умениях:  

- вычислять  взаимозависимые  параметры системного объекта; - понимание 

сбалансированности, взаимосогласованности разных процессов при изменениях  объекта; 

-  манипулировать со сложными зависимостями;  

-  определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов. 

2.В области понимания – умение соотносить разные знаковые формы описания, 

выражающиеся в следующих  умениях: 

-  переводить одни знаки в другие (алгебраические в геометрические и т.п.);  

- фиксировать смысловые изменения при изменении знаковых форм. 

3.В области действия – умение преобразовывать собственный способ действия, 

выражающееся в следующих умениях: 

-  строить ситуации проверки суждения; 

- достраивать ситуацию действия до полноты условий его выполнения;  

- ограничивать суждения условиями рассмотрения объекта;  
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-определять условия возможности достижения результата и ограничения достижений в 

зависимости от условий действия. 

В метапредметных результатах: 

-умение учиться как основа учебной самостоятельности подростка через контрольно-

оценочную  самостоятельность; 

-умение сотрудничать в группах, парах как основа коммуникативной грамотности 

подростка через интерактивные формы обмена мнениями с использованием электронных 

инструментов, проектные формы учебной деятельности, учебные и социальные проекты, 

учебную самостоятельность как умение строить свою ИОТ; 

-освоение способов работы с информационным текстом как основа формирования 

информационной грамотности подростка;  

-наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности; 

-использование действия моделирования для достижения замыслов. 

В личностных результатах: 

-наличие позиции:       умение делать выбор из множества образовательных программ и вида 

деятельности; умение выражать и защищать собственную точку зрения; умение выдвигать 

гипотезу; умение понимать разные точки зрения.    

-самостоятельность: умение выделять индивидуальную ответственность в учебном 

процессе и во внеучебной деятельности; умение разрабатывать критерии оценки; 

-творчество: умение проявлять инициативу в организации разных форм деятельности 

(олимпиады, конкурсы, вечера и.т.д.). 

 Общий результат: учащиеся 7 – 9 классов должны самоопределиться через апробацию в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, становление позиции как особого 

способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный 

видений в учебном предмете (предметах). 

1.3.2.2. Способ организации образовательного процесса в подростковой школе. 

Ядро учебной деятельности в подростковой школе – связность общего способа 

действия и самоизменения, определяющее логику построения учебных предметов. Понятие 

(общий способ действия) для подростка должно стать инструментом его мышления и  

действия. Инструмент, устройство которого понимаешь и можешь сопоставить с другими 

подобными и иными инструментами и выбрать, чем в данном случае работать. Подросток 

должен работать с «понятием» как со средством, должен видеть ограничения той или 

другой понятийной логики, понимать, какое новое знание может и не может дать та или 
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иная модель. Таким образом, существенной особенностью учения подростка должна быть 

развернутая работа по поиску исходного отношения, первичной «клеточки» будущего 

понятия, т.е. развернутый, материализованный и доступный взгляду других (обсуждаемый) 

анализ многообразных предметных условий. Это возможно только как «моделестроение», 

опробование и критика разнообразных моделей. Подростковая школа – это «мастерская» 

по изготовлению моделей. Специальное создание и построение таких моделей («пробных 

тел») – и есть основное учебное действие подростковой школы. Из этого вытекают 

следующие  выводы об особенностях учения (обучения)  подростка: 

а)  Моделирование должно стать основным действием в обучении подростка. Модель 

становится предметом и «несущей конструкцией» обучения, причем не только в своей 

отражающей функции, но и в первую очередь – в функциях управления и порождения 

нового знания, источника новых знаний, основы для преобразования условий задачи и 

поиска существенных отношений (порождения предмета изучения). 

 б) При переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет свою функцию 

и доминанту. Должен быть выстроен переход от отражающей к управляющей  модели. 

Управляющей мы называем модель, работа с которой управляет процессами изменений 

(преобразований, движений, становлений) объектов, т.е. модель, на которой задается и 

выстраивается возможная динамика объектов (и ее границы). Итак, управляющая модель 

становится основным дидактическим средством в формировании теоретического 

мышления подростка. Материалом, на котором как на своеобразном экране будут 

фиксироваться преобразования объекта, должна стать отражающая модель (или система 

таких моделей). Например, по географии, карта реальной территории является отражающей 

моделью, на которой и будут фиксироваться различные изменения физических  показателей 

(температуры, осадков, давления и т.п.) в зависимости от устанавливаемых модельных 

условий (широты места, рельефа, океанических течений, площади территории, наличия 

морей и океанов и др.). 

в) Особая роль в подростковой школе отводится работе с текстами. Один из типичных 

способов учебной   работы  -    интерпретация текста   в  соответствии  с выработанным 

способом,  которые позволяют осваивать их различия как инструктивные, описательные и 

объяснительные и др.  Текст-задача содержит "недосказанности" в отношении применения  

компонентов освоенных способов, которые при решении задачи  учащийся  должен  

достроить  сам  и  тем  самым  показать  уровень сформированности   осваиваемого   способа   

знакового   моделирования   и сопутствующих процедур. 

г)  Для того, чтобы модель работала не только в функции отражения реальности, но и в 

функции орудия, средства, должны быть созданы специальные условия ее опробования на 
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ином материале: материале другого учебного предмета, материале социальной практики, 

материале решения  конструкторско-технических задач и др. 

Таким образом, необходимо выстраивать координацию учебных предметов как 

координацию моделей. Такое понятие координации резко отличается от традиционных 

представлений об интеграции предметов, взаимосвязи дисциплин средней и старшей 

школы. Координация моделей должна строиться в кульминационных точках обучения. 

Отдельными и не связанными учебными предметами задачу построения учебной 

деятельности подростка не решить. 

д)  Работа с моделью в подростковой школе требует организации осмысленных переходов 

между разными модельными уровнями реальности. Например, переход от микропроцессов 

к макропроцессам,  в физике; переход от рассмотрения ластов тюленя как инструмента 

движения (органа, работающего с условиями среды) к рассмотрению их как части тела, 

взаимодействующей с другими частями тела, в биологии.  

Разные способы видения вещей должны не просто сменять друг друга. Глядя на вещи 

определенным образом, человек должен одновременно предполагать существование 

другого взгляда,  другого угла зрения,  другой «разрешающей способности». Такое видение 

вещей можно назвать «позицией». В  позиции должны удерживаться и координироваться 

фактическое положение наблюдателя (или фактические средства рассмотрения) и видение 

другого человека (его средства рассмотрения). О позиционном видении, например, в 

географии можно говорить в том случае, если ребенок со своего фактического места 

одновременно «видит» объект так, как если бы находился в другом месте (находясь на 

местности, вижу ее как бы с «птичьего полета»). Позиционное видение исторического 

события предполагает одновременное «видение» его как, например, события для потомков 

и не-события для современников. Позиционное видение позволяет использовать модельные 

средства свободно и осмысленно. Например, осознавание картосхем в качестве средств 

разных типов (как разных взглядов на одно и то же) позволяет ученику по физической карте 

территории самостоятельно воссоздать ее климатическую карту и т.п. 

1.3.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Образовательные результаты в соответствии с ФГОС есть система предметных, 

метапредметных умений и личностных качеств, которые формируются в ходе всех уровней 

общего образования. 

Предметные результаты есть совокупность культурных предметных 

способов/средств действий (научных понятий), которые необходимы для продолжения 

обучения на следующем уровне общего  образования. 
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Метапредметные  результаты есть совокупность универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование основных ключевых компетентностей: умение 

учиться (учебная  грамотность), учебное сотрудничество (коммуникативная грамотность) 

и информационную грамотность. 

Личностные результаты есть совокупность личностных качеств, которые 

необходимы для осмысленного и ответственного построения личной жизненной 

траектории; социального действия и морального поведения (ценностно-смысловые 

установки учащихся); здоровья и безопасности как условие успешной жизни в современном 

мире. 

Сквозные образовательные результаты занимают особое  место. К этим результатам 

относятся: образовательная самостоятельность, образовательная инициатива и 

образовательная ответственность. Образовательная самостоятельность - умение 

обучающегося осваивать и создавать средства (помощники, опоры) для собственного 

продвижения. Образовательная инициатива - умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации. 

Образовательная ответственность - умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях.  

Сформированность образовательной самостоятельности, образовательной 

инициативы и ответственности как результата образования  характеризуется  наличием 

образовательного запроса, собственного образовательного задания, своих опор (средств), 

т.е способов достижения образовательного запроса. Условием выращивания 

образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и ответственности 

является передача контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку. Построение 

контрольно – оценочного действия включает три взаимосвязанных момента: 

1.Построение и опробование опор действия, опор – ориентиров; 

2. Опробование и построение поля действия - границ, ситуации; 

3. Инициация и испытание открывающихся  перспектив. 

1.3.3.1.Стартовая диагностика на переходе из начальной в основную школу. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса и должна стать внешней 

оценкой качества по отношению к младшим подросткам. 

Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться в 

основной школе. 

Готовность обучения в основной школе может определяться тремя параметрами: 

-сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках  индивидуального действия); 



42 
 

-уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения обучения в основной школе; 

-уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 

1.Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 

решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  В начальной школе должна быть заложена основа не только 

предметного знания, но и знания о собственном незнании. 

2.Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, 

знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Этот 

вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности: 

1)самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную задачу 

в творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

2)самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде всего - 

в книгах и Интернете; 

3)запросить недостающие данные у знатока и умельца. 

Для выявления основ данного умения : 

1.проводится с ребенком собеседование в присутствии родителя в конце 4 класса (в мае 

месяце); 

2.используется предметный прогностический тест на учебную грамотность (сентябрь). 

Проводится этот тест по математике, русскому языку, чтению художественных и 

информационных текстов, а также по естествознанию. 

Учебная грамотность - это тип и уровень того материала, который ребенок может 

самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в 

разнообразных контекстах. Она связана с обращенностью на себя (свой ресурс) как условие 

решения задачи. В учебной грамотности выделяются типичные учебные ситуации: 

освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с учетом 

применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение способа действия; 

творческая способность использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента плана 

превращения фрагмента опыта в единицу действия; возврат к первой задаче после 

подсказки способа во второй; стратегия решения задач. 

Возможные типы заданий на установление уровней сформированности оценочной 

самостоятельности в определении своих ресурсов, дефицита в достижении цели 

(выполнение задания), а также в поиске источника их восполнения (в данном случае, 
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справочник) и использование «открытого» способа действия для решения следующих 

задач: 

1)Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения 

должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 

б) способ правильный, но ответ неправильный. Ученик должен найти ошибки и указать их 

причины. 

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям 

(истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося). 

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям (решение такое, 

что части критериев оно удовлетворяет, а другой части - нет). 

4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие - нет 

(задание на границу применимости того или иного способа действия). 

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 

справочник (задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся 

не мог). 

6) Задание, его решение, содержащее ошибку и набор карточек. Нужно выбрать ту 

карточку, которая поможет разобраться с ошибкой. 

7) Задания - «подсказки» являются структурированными, т.е. «включают несколько 

вопросов относительно одной и той же ситуации, которые располагаются по возрастающей 

сложности. Вопросы составлены таким образом, чтобы в процессе их последовательного 

выполнения учащиеся получали некоторые «подсказки», необходимые для решения 

расположенных на последнем месте наиболее сложных вопросов. Эти задания, по замыслу, 

выявляют не только усвоение предметных знаний и умений, но и умение самостоятельно 

приобретать эти знания, пользуясь «подсказками»: знаниями об условиях задачи, 

добытыми при ответе на предыдущие, более легкие вопросы. Умение пользоваться 

помощью, «подсказками» (наряду с умением их находить) является ядерной составляющей 

умения учиться. 

8) Задания со знаковыми системами (формулы, графики, схемы) и с переходами от одного 

знакового отображения к другому. Решение этих задач показывает, владеет ли ученик 

знаковым опосредствованием собственных действий с объектами, описанными на языке 

математики, языка и т.п. и описанными по-житейски, но предполагающими 

математическую, языковую интерпретацию. 
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9) Провокационные задачи, задачи с ловушками: они позволяют различить натуральное и 

понятийное отношение к предметной задаче или, в терминологии В.В. Давыдова, 

предметность знания. 

10) Задачи, не предполагающие одного верного способа решения. Их можно решать по-

разному: и эмпирически, и теоретически; и в умственном, и в предметном плане: и с 

помощью рисунков, и с помощью формул; и алгебраически, и арифметически, и 

геометрически. 

1.3.3.2. Основная функция контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса. 

Контрольно – оценочная деятельность должна носить формирующий характер. 

Формирующее (формативное) оценивание - это оценивание для обучения. Формирующее 

оценивание необходимо как учителю, так и ученику для того, чтобы проводить 

диагностику, как идёт процесс обучения/учения на начальной и промежуточной, а не только 

конечной стадии и - если данные окажутся неудовлетворительными - на основе полученной 

информации внести в него необходимые изменения по совершенствованию качества 

учебной деятельности (учения).  

Функциональное назначение формирующего оценивания: 

1.Оценивание - это механизм, обеспечивающий педагога информацией, которая нужна ему, 

чтобы совершенствовать обучение, находить наиболее эффективные его методы, а также 

мотивировать учеников более активно включиться в своё учение. 

2.Оценивание - это обратная связь и для ученика, и для учителя. 

 Учитель получает информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в данный 

момент, а также о том, в какой степени он реализовал поставленные учебные цели. Ученик 

получает  чему научился, что необходимо еще доработать для овладения способом 

освоения содержания учебного курса.  

3.Оценивание направляет учение. 

Написав диагностические, проверочные работы, ученики узнают о том, какого уровня они 

достигли, решив очередную учебную, учебно-практическую задачу.  

Таким образом, оценивание направлено не на знание конкретных фактов и работу по 

алгоритму, а предполагают понимание процессов, законов и концепций, тем самым 

прививает долговременный интерес к предмету, формирует способность критически 

анализировать информацию, представленную масс-медиа.  

1.3.3.3.Основные оценочные процедуры формирующего оценивания. 
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Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют 

как педагоги, так и учащиеся. При организации контрольно-оценочных действий со 

стороны педагогов преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим 

условиям можно отнести: 

-требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

-задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

-задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

-содержание проверочных работ (проектных задач); 

-место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

-способы перевода качественных характеристик учения в количественные; 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточена, прежде всего, на: 

-выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

-определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

-способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

-сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической); 

-способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной 

задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи; 

-выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

-на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

-оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

-оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя по отношению к классу, к конкретному 

ученику должна носить в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников. 

Учитель должен иметь возможности: 

-иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

-оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу или при низких 

результатах проверочной работы; 

-оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 
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-оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки 

данной работы. 

Основными оценочными процедурами в 5- 6 классах являются: 

1)Диагностическая работа - проводится в последний день «погружения» в тему с целью 

определения самими учащимися того, что конкретно было ими усвоено в ходе 

коллективной работы на уроках в текущем учебном блоке. Учитель разрабатывает 

диагностическую работу и оценочный лист к ней. Учащиеся выполняют диагностическую 

работу и определяют свои «дефициты» в усвоении темы, т.е. сами производят самооценку 

своих достижений в теме. На основе заполненного оценочного листа учащиеся планируют 

следующий этап работы в блоке - этап самостоятельной работы по теме.  

2)Домашняя самостоятельная работа - следующий обязательный этап учебного блока. 

Учащимся предлагается набор заданий трех уровней: базовый (стандартный), углубленный 

(повышенный) и творческий. Школьники сами определяют, что выполнять, сколько 

выполнять, и сами планируют свою работу по предмету на три недели. В ходе этих трех 

недель учащиеся могут посетить три вида занятий: консультацию (если есть вопросы по 

выполнению самостоятельной работы); мастерскую - место, где учащиеся по своему 

желанию ликвидируют свои проблемы и трудности в изучаемом материале; лабораторию - 

место, где учащиеся по своему усмотрению проводят исследования, занимаются 

проектированием, решают творческие задачи, готовятся к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям. 

Самостоятельная работа учащихся предъявляется учителю после выполнения проверочной 

работы по теме в следующих случаях: по желанию учащегося, при низком результате 

выполнения работы (менее 50%) в обязательном порядке и при желании повысить общий 

результат проверочной работы по данной теме. 

Педагог ведет учет в классном журнале выполнение самостоятельной работы: количество 

заданий, выполненных учащимся в % от общего количества; уровни выполнения заданий 

(1,2,3), качество выполнения заданий в % от общей суммы возможных баллов. Также 

ведется учет посещения учащимися консультаций, мастерских и лабораторий (по тому же 

принципу, как и в начальной школе). 

3)Публичная презентация результатов самостоятельной работы - это этап учебного 

блока, где каждый учащийся по своему желанию имеют возможность предъявить на оценку 

результаты своей индивидуальной (групповой) самостоятельной работы. Подобные 

презентации могут проводиться в разных формах: миниконференции; постановка 

спектакля, дебаты, ролевая игра, стендовые доклады и т.п. Педагог ведет учет выступлений 

учащихся, оценивая их работу в 3 балла. 
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4)Тематическая проверочная работа - заключительный этап учебного блока. Содержание 

проверочных работ строится по основным содержательным линиям (областям) своего 

учебного предмета с помощью двухуровневых задач: 1 уровень - базовый (стандартный); 2 

уровень - углубленный (повышенный). Учащиеся выполняют задания на выбор. По итогам 

работы учитель производит оценку заданий отдельно по каждому из двух уровней.  

5)Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях - как оценочная 

процедура, которая позволяет учитывать в оценке подростка не только учебные 

достижения, но и внеучебные достижения. Учитывается участие в олимпиадах, конкурсах 

и конференциях рамках учебных блоков того или иного учебного предмета и также 

фиксируются в классном журнале. 

6)Собеседования с учащимися и их родителями поводится по той же оценочной процедуре, 

которая используется в начальной школе.  

1.3.3.4. Основные оценочные процедуры в 7 – 9 классах. 

1)Диагностическая работа  

2)Домашняя самостоятельная работа  

3)Публичная презентация результатов самостоятельной проектной работы - это этап 

учебного блока, где каждый учащийся по своему желанию имеют возможность предъявить 

на оценку результаты своей индивидуальной (групповой) самостоятельной работы. 

Подобные презентации могут проводиться в разных формах: миниконференции; 

постановка спектакля, дебаты, ролевая игра, стендовые доклады, защита проекта и т.п.   

4) Тематическая проверочная работа.  

5) Итоговой формой освоения текущих учебных тем (6-9 классах) является зачет. 

Зачет по теме состоит из: 

-результатов тематической проверочной работы по освоению содержания учебных блоков; 

-результатов выполнения и предъявления самостоятельной работы в период между 

учебными темами (блоками) при условии низких результатов проверочной работы либо с 

целью повышения результатов освоения темы; 

-результатов выполнения и предъявления (презентации) творческих заданий в период 

между учебными темами (блоками). 

зачет считается сданным учащимся, если: 

-выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

-представлены результаты выполнения самостоятельной работы на уровне более 50% от 

общего количества баллов при условии низких результатов проверочной работы; 

-публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 
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Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения учащегося. 

Зачет оформляется на трех уровнях: 

1 уровень - тематическая проверочная работа выполнена с качеством более 50% заданий 

первого (базового) уровня; 

2 уровень - тематическая проверочная работа выполнена с качеством более 65% заданий 

второго (углубленного) уровня; 

3 уровень - тематическая проверочная работа выполнена с качеством более 65% заданий 

первого (базового) уровня, а также посещение лабораторий, выполнение индивидуальных 

(групповых) проектов, проведение исследований, публичное представление результатов 

решения творческих заданий, участие в миниконференциях и т.п. 

6) Образовательная сессия - место, где подростки (7-8 классы) реализуют свой потенциал в 

совместной проектной деятельности, социальной практики и т.п. Подобная форма 

организации образовательного процесса в основной школе ставит своей целью включить 

подростка в разные виды деятельности, осуществить различные социальные пробы, пройти 

практики, включит в оргдеятельностные игры, где возникает возможность 

продемонстрировать самому себе, своим сверстникам и педагогам тот потенциал, который 

накапливается в рамках изучениях учебных дисциплин. Основным результатам 

образовательной сессии является индивидуальный (групповой) проект. Учащиеся на таких 

сессиях осваивают способы проектирования, продолжают совершенствовать свои навыки 

публичной и групповой коммуникации, работы с различными источниками информации и 

т.п. Педагоги ведут учет участия подростков в подобных сессиях, осуществляют 

содержательную оценку действий каждого учащегося. Учащиеся вместе с педагогами 

используют метод рейтингования для оценки проектов по итогам публичной защиты 

проектов. По итогам каждой образовательной сессии учащиеся получают сертификат 

участия, в которой фиксируется содержательная оценка и итоговый «продукт» сессии. 

6) Посещение элективных курсов - процесс, с помощью которого подростки ( 9 классы) 

осуществляют поиск и социальные пробы в рамках профориентационной работы. Итогом 

элективного курса должно стать «продуктивное» действие, которое публично 

предъявляется в рамках итоговой учебно-практической конференции.  Оценке  

подвергается «продукт» изучения курса.  

7) Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях.  

8) Собеседования с учащимися и родителями. При движении от 7 к 9 классу постепенно 

собеседование начинает проводиться с учащимся без родителей (по желанию детей, их 

родителей). 
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9) Основной государственный экзамен в 9 классах. В течение учебного года организуются 

пробные экзаменационные работы в соответствии с требованиями проведения ОГЭ: 4 раза 

по математике и по русскому языку (ноябрь,декабрь, март, апрель); 3 раза по выборным 

предметам (декабрь, февраль, апрель), а также 2 раза в год  проходят   тестирование  ЦМКО.  

Функциональным назначением пробных экзаменационных работ является определение 

самими учащимися того, что конкретно было ими усвоено в текущем учебном блоке. 

Учащиеся выполняют пробную экзаменационную и определяют свои «дефициты» в 

усвоении темы, т.е. сами производят самооценку своих достижений, планируют следующий 

этап работы по устранению «дефицита». Учитель разрабатывает задания для 

коррекционной  работы.  

1.3.4. Предметные результаты 

1.3.4.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 
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Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 
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определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 
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пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.3.4.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.3.4.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
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приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.3.4.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

consultantplus://offline/ref=6BB2C1D8B1BEAD6434A97E9FD6DC627B2667B7B143B2E2AD234425YFg7D
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владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

1.3.4.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 
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выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 



61 
 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
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выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

1.3.4.6. Физика.   
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
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11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.3.4.7. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.3.4.8. Физическая культура. 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
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систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
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производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

 

II.Содержательный раздел. 

2.1. Особенности предметного содержания базовых учебных программ 

для 5-6-х классов. 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы). 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся 

выделяются следующие важные особенности: 

-учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые представлены 

мысленно (рациональное число, живая клетка), но при этом для их изучения должны 

использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и 

закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять 

результат преобразований; 

-у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для 

них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов 

после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

-замысливание подростка в начале подросткового периода преобладает над реализацией. 

«Младший подросток   задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» 

(К.Н.Поливанова). Для подтверждения замысла действием и для утверждения в нужном  

выборе необходимо  создать условия  «для апробирования цели действием» или  для 

«испытания» замысла. 
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Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности 

учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 

учащихся 5-6-х классов. На этом «пробно-поисковом» этапе обучения зарождается 

становление индивидуальной образовательной траектории младших подростков, когда 

происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели. 

Осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств объектов через поиск и 

реализацию действий, им соответствующих и пробы обоснования данных свойств. 

Ведущие предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на 

которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и 

учебно-практических задач: 

Русский и родной языки.  

Целью изучения русского и родного языков в основной школе является освоение 

способов письма, основным предметом рассмотрения являются  слово и предложение. Язык 

обращен к ребенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, 

норма). Акцент в курсе русского и родного языка смещается на функционирование, тем 

самым для обучающегося  открывается возможность пробы и экспериментирования с 

языковыми средствами. Это способствует расширению речевого опыта ребенка, дает 

языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе - рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие 

языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); 

формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их становлении, 

что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, таким образом, 

формирование орфографических и пунктуационных навыков получает объяснительную и 

мотивационную основу. Основной задачей курса является обнаружение в практической 

деятельности основных проблем речевой коммуникации и освоение общих способов их 

разрешения. 

Английский язык, немецкий язык. 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков несмотря 

на то, что сформировались элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и они 

ориентируются в четырех видах речевой деятельности, дети еще не способны к 

самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка 

как никакие другие помогают учащимся в социализации, поскольку предполагают 

интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и группах. 
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Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить 

слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и 

целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще неуверенно владеют речевыми 

формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает элементарная 

тренировка - повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть 

стихов и песен, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском, немецком  языках поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, 

зазубривание грамматических правил и бесконечное количество механических 

упражнений. Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 

осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. По окончании 6 класса учащийся  

понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 

друзьях, школе, покупках и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом 

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о 

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни. 

 

Математика. 

Основные задачи курса на данном этапе: 

-продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

-выделить ключевые предметные задачи на основе рефлексии изученного в начальной 

школе; 

-оценить способы действий, позволяющие  решить эти задачи; 

-проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти способы; 

-на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий величины и числа; 

-организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых 

систем (расширение системы натуральных чисел, системы действительных чисел); 

-усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане, модели 

становятся источником постановки учебных задач и, тем самым, открытия новых 

способов). 

Русская литература и родная литература.  

Основная цель - воспитание эстетически развитого читателя. Обучение в 5-6-х 

классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Читательская практика и 
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детское творчество» и «История мировой литературы». Обучение по линии «Читательская 

практика и детское творчество» продолжает начатую в начальной школе работу по 

становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения 

обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную школу. Она позволяет 

детям в привычных для них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, что 

не до конца освоено. Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое 

значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный 

переход от коллективных форм работы к индивидуальным. Линия обучения «История 

мировой литературы» только появляется в пятом классе, становится новой линией в 

литературе и постепенно становится ведущей. На историко-литературной линии обучения 

перед детьми разворачивается процесс исторического развития литературы и создаются 

условия формирования долговременной установки на действие вечного закона 

художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурно-

историческом обличии. 

История. 

Главная цель изучения на этом этапе образования - формирование первичных 

(базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения ценностных 

приоритетов и критического восприятия общественно-политической и исторической 

информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории 

исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный на первом этапе ставит следующие основные задачи: 

-сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

-овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и 

настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 

политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

-сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и 

использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном мире; 

-сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме; 
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-воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 

 Обществознание, 6 класс. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи: 

-развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

-приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выявление 

ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и т.п.); 

-пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве. 

По предметам история и обществознание необходимо: 

-организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится 

возможным переход от поиска средств  практического воздействия на общество  к поиску 

связей и отношений самого  общества; 

-совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных 

задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах 

письменных дискуссий и пр.); 

-освоить разные способы работы с текстами; 

-организовать возможность пробы себя в квази-правовых, общественных ситуациях и 

анализа различных позиций участников ситуаций; 

-проводить практикумы, в которых моделируются типичные ситуации развития общества, 

правовых, моральных норм. 

Введение в естественные науки: география, природоведение, биология - ставит 

следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

-систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с обществом и природой; 

-познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и 

явлений в разных видах человеческой деятельности; 

-организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные,  процессы, 

управления природными   процессами; 

-организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится 

возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску 

связей и отношений самих природных объектов; 
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-совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных 

задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах 

письменных дискуссий и пр.); 

-освоить разные способы работы с научными текстами; 

-реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования ключевых 

компетентностей учащихся. 

Изобразительное искусство. 

 Ставит следующие задачи:  

-оснастить образовательный процесс учебными и творческими заданиями, позволяющими 

ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, 

к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные 

изобразительные возможности; 

-организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции-

экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных 

творческих замыслов; 

-сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились 

в разных видах изобразительных искусств  прошлого; 

-обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым 

действием; 

-освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений 

искусства разных стилей и направлений. 

 Музыка. 

Основная цель  - воспитание музыкально грамотного человека. Обучение в 5-6-х 

классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Музыкальная  практика и 

детское музыкальное творчество» и «История мировой музыки». Обучение по линии 

«Музыкальная практика и детское музыкальное  творчество» продолжает начатую в 

начальной школе работу по становлению позиций автора, слушателя, исполнителя, 

ценителя. Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы развивать свои 

музыкальные способности. Линия обучения «История мировой музыки» постепенно 
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становится ведущей. Осваивается взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

 Технология.  

Содержание курса «Технология» разработано с учётом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения. Система учебных занятий по технологии 

способствует развитию личностной самоидентификации,  их приобщению к ценностям 

национальной культуры, усилению мотивации к творчеству и социальному познанию. 

Развивает способность учащихся понимать причины и логику развития технических и 

технологических процессов.   

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Основная форма деятельности – организация проектной 

работы. 

Проектная работа учащихся организуется как совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность.  В процессе проектирования учащиеся определяют  общую цель, 

согласовывают методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата. Непременным условием проектной деятельности является: наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте; соблюдение последовательности 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта); комплексная реализация проекта; презентация и 

защита продукта; осмысление и рефлексия результатов деятельности. 

Физическая культура. 

Основные цели: гармоничное развитие личности, укрепление физического и 

нравственного развития, формирование общей культуры и здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, отказ от вредных привычек, адаптация детей к жизни в современном 

обществе, достижение спортивных результатов.        

Основными задачами являются:  

- выполнение спортивного минимума по ОФП; 

- достижение разносторонней физической подготовленности; 
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-осуществление физкультурно-оздоровительной, нравственной и воспитательной 

деятельности среди детей, направленной на обеспечение условий для укрепления их 

здоровья и самосовершенствования личности; 

-привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

-привитие потребности физического и нравственного самосовершенствования, воспитание 

морально-волевых качеств, готовности к труду и обороне; 

- достижение высокого уровня тренированности и спортивных результатов; 

- подготовка спортивного резерва.    

 

2.2. Координация предметных областей в подростковой школе (7-9 классы). 

Важнейшая задача обучения в подростковой школе – выращивание в самом процессе 

обучения «руками» самих детей предметных областей в их отличии от отдельных 

предметных дисциплин.  

        Решение этой задачи важно: 

a) Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь об отдельных и несводимых его 

сторонах; в этом мышлении разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а 

не предлагаться уже связанными или разграниченными). 

в) Понятийное мышление подростка восходит на новую задачу: опробование схем и 

моделей на их ограничения; подобное опробование имеет кульминационный перенос схемы 

объекта или действия из одной предметной области в другую. 

        Координация учебных предметов имеет несколько уровней на которых решаются 

разные педагогические задачи и возникают разные эффекты. 

1.Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Например, как в 

географии так и в биологии должна быть изучена тема «Биосфера Земли». Ее 

географическое изучение является дополнительным биологическому. Подобные 

тематические пересечения возможны между биологией и химией, физикой и математикой, 

историей и обществознанием и т.п.  Психолого-педагогические эффекты и последствия 

такого типа работы связаны с преодолением детских представлений о дисциплинарной 

отдельности, а также преодолением дисциплинарной организации учебной жизни. В логике 

формирования понятия – это самый слабый тип межпредметных связей. 

2.Задачная координация. Речь идет об одной практической задаче (ситуации), которая по 

разному решается при использовании сведений и приемов из разных учебных предметов. 

Эти разные решения возможны в той мере, в какой сама предметная ситуация задачи – 

обстоятельства предметного действия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав 

веществ, как приложение сил, как величины и их связи и т.п. 
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3.Типо-деятельностная координация. Этот вид межпредметных связей типичен для многих 

европейских и американских систем обучении. В обучении подчеркивается и выделяется, 

например, эксперимент как особая система действий (наблюдения, обработка информации 

и пр.). В отношении типа деятельности объединяются и различаются разные предметные 

области.  

4.Объектно-позиционная координация.  Один объект произвольно рассматривается с 

разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. При этом анализируются не 

только разные свойства, выступающие при разном рассмотрении, но и сами способы 

рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

5.Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой 

некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) специально 

переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, графики, таблицы и пр.  

6.Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации. Строится как 

перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изучения в другой 

предмет, где она приобретает статус средства  изучения и понимания. Например, понятие  

и модель функции, выстроенное в математике как собственно математический объект, 

свойства которого изучаются, переносится в физику, где становится средством 

предвидения отношений или средством управления ими. Существенен и обратный перенос 

– превращения средства в объект.  

Подлинно теоретическое понятие – это и есть некая форма, которая колеблется между 

функцией объекта (что есть реальность) и функцией средства (как рассматривается 

реальность). Лишь на подобных переходах возможно изучение границ и условий 

построения модели. В указанных переходах сама модель становится предметом 

опробования – пробным телом изучения реальности.  

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития обучающихся  

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся Муниципального 

общеобразовательного  бюджетного учреждения  «Саха гимназия» разработана в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепции гимназии. 

Программа определяет цели, задачи, содержание организации социально-

педагогических условий  для духовно-нравственного развития обучающихся  МОБУ «Саха 

гимназия».   
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Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, направленных на духовно-нравственное становление 

личности гимназистов. 

 

        Программа   создает  социально-педагогические условия для формирования и развития 

у гимназистов  таких ценностей как свобода личности, родной язык, национальная 

культура, диалог культур, Отечество. 

Свобода личности. Гражданско-патриотическое воспитание призвано сформировать  у 

учащихся убеждение, веру, в высшую ценность максимально возможной самореализации; 

создать условия для самоопределения, самопознания собственных способностей, желаний, 

интересов и реальных возможностей в продуктивной деятельности во благо себя, своей 

семьи, своих друзей, общества. 

Родной язык является духовной ценностью, неотъемлемым этническим признаком любого 

человека и народа в целом. Формирование мировоззрения ребенка на родном языке 

способствует его личностному становлению и самоутверждению в поликультурной среде.  

Национальная культура. Общечеловеческое проявляется только через национальное. 

Взаимодействие национальных культур обогащает их культуру. Ввиду исключительной 

значимости культуры в развитии личности, в формировании ее внутреннего мира, исходя 

из необходимости приобщения человека к накопленным веками духовным ценностям, 

культура должна стать одной из основ, на которой строится содержание гражданско-

патриотического воспитания. 

Диалог культур включает три взаимосвязанных компонента, которые: 

- обеспечивают ребенку как представителю конкретной этнонациональной культуры 

возможность самоидентификации; 

- создают условия для вступления в равноправный диалог с другими культурами и их 

представителями; 

- позволяют включиться в современные мировые цивилизационные и культурные 

процессы. 

Отечество. Становление гражданского общества и правового государства – одна из 

ключевых задач современного российского общества. Гражданско-патриотическое  

воспитание формирует гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

патриотизм. 

        В Программе   описываются планируемые воспитательные результаты: первый  

уровень -  приобретение гимназистами  социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; второй уровень – формирование позитивных отношений 
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гимназиста к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

третий уровень – получение гимназистами опыта самостоятельного социального действия, 

также представлены механизмы их достижения. Предметом изучения эффективности  

реализации Программы  являются воспитательная система, воспитательный результат, 

воспитательный процесс, воспитательное пространство гимназии. Мониторинг 

воспитательного процесса  проводится по следующим критериям: личностный рост 

обучающегося как главный результат воспитания,  сформированность первичных детских 

коллективов  как условие личностного роста обучающегося, благоприятное  положение 

каждого ребенка в первичных детских коллективах  как условие личностного роста 

обучающегося, сформированность у педагогов позиции воспитателя как условие 

личностного роста обучающегося, использование  воспитательного потенциала различных 

видов совместной деятельности  всех участников образовательного процесса (учителей, 

гимназистов, родителей)как условие личностного роста обучающегося. 

Программа духовно-нравственного развития гимназистов включает следующие 

подпрограммы: 

- Подпрограмма I. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ «Саха гимназия». 

- Подпрограмма I. Программа «Воспитание патриота Отечества» 

обучающихся МОБУ «Саха гимназия». 

-  Подпрограмма III. Программа дополнительного образования МОБУ «Саха гимназия». 

 

2.3.2. Программа духовно-нравственного воспитания  и социализации обучающихся  

2.3.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания  и социализации 

гимназистов. 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российского 

школьника современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

     Ориентируясь на этот воспитательный идеал, наше образовательное учреждение 

формулирует цель духовно-нравственного развития и воспитания школьника. 

Цель – личностный рост каждого обучающегося гимназии, проявляющийся в: 

-приобретении им социально значимых знаний, что поможет ему лучше ориентироваться в 

основных нормах и традициях окружающего его общества; 
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- развитии его социально значимых отношений, прежде всего к таким базовым 

общественным ценностям как человек, Отечество, земля, мир, знания, труд, культура; 

- приобретении опыта социально значимого действия и использовании на практике 

собственных знаний и отношений. 

В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, приобретаемых 

ребенком в гимназии, и проявляется феномен его личностного роста. 

Достижению поставленной цели духовно-нравственного воспитания и социализации 

гимназистов будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать и укреплять воспитывающий уклад гимназической жизни; 

2. Реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности 

гимназистов  в учебной деятельности; 

3. Начинать и поддерживать процесс формирования и укрепления коллективов в 

классах; 

4. Налаживать и поддерживать социальное партнерство гимназии с семьями учащихся; 

5. Налаживать и поддерживать методическую работу, направленную на повышение 

профессиональной квалификации педагогов в сфере воспитания. 

 

2.3.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

воспитания и социализации гимназистов. 

     В соответствии с поставленной нами целью духовно-нравственного воспитания и 

социализации гимназистов мы выделяем следующие его основные направления и 

ценностные основы: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма (ценность свободы личности, Отечества); 

2. Воспитание экологической культуры (ценность природы); 

3. Воспитание миролюбия и неприятия насилия (ценность мира); 

4. Воспитание трудолюбия (ценность труда); 

5. Воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным 

ценностям, культуре поведения (ценность национальной культуры, Диалог культур); 

6. Воспитание любознательности (ценность знания); 

7. Воспитание гуманности, милосердия, сострадания, толерантности (ценность других 

людей); 

8. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни (ценность собственного здоровья); 

9. Воспитание чувства самопринятия, формирование адекватной самооценки, поддержка 

самореализации (ценность собственного внутреннего мира). 

 

2.3.2.3.  Принципы организации духовно-нравственного воспитания и социализации 

гимназистов. 



78 
 

1. Принцип совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса(гимназистов, учителей и родителей) Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация гимназистов должны осуществляться только в процессе 

совместной деятельности: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, 

туризма, художественного творчества, социального творчества – при условии реализации 

педагогом воспитательного потенциала этой деятельности и превращение учащегося в 

субъект  этой деятельности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для учащегося 

значимым взрослым. Только в совместной деятельности учитель может создавать 

благоприятные условия для приобретения обучающимися социально значимых знаний, 

развития их социально значимых отношений и накопления ими опыта социально значимых 

действий. 

2. Принцип системной организации воспитания. Предполагает преодоление фрагментарности 

воспитательной работы, требует рассмотрения всех компонентов воспитания не 

изолированно, а в их взаимосвязи: четкой ориентации воспитательных мероприятий на цель 

и задачи воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичного 

«перетекания» одних воспитывающих дел в другие. 

3. Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека наивысшей 

общественной ценностью. В современной гимназии воспитание должно быть 

гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на ценности гуманизма 

и ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя ценность. 

4. Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. Организуемое в 

гимназии воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития 

и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

 

2.3.2.4. Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному воспитанию и социализации гимназистов. 

Создание воспитывающего уклада школьной жизни. 

1. Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как 

между педагогами и учащимися, так и внутри педагогического  и ученического сообществ 

гимназии через: 

- личный пример администрации, педагогов, технического персонала, старших 

школьников; 

- регулярное обсуждение проблем общения на педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, классных часах; 

- выработку в классных коллективах правил общения; 
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- организацию классными руководителями совместно с психологической службой 

гимназии специальных занятий по отработке навыков конструктивного общения; 

- организацию каждым классом в течение учебного года одного общешкольного дела, акции 

или события (подготовка, проведение, анализ результатов). 

2. Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих ученика в мир 

гимназической жизни, формирующих чувство школьного патриотизма, причастности к 

тому, что происходит в гимназии. 

- Еженедельные общешкольные линейки с подведением итогов и планированием дел на 

будущее; 

- Олимпиады, предметные недели, конференции; 

- Традиционные события: день Знаний, день Пожилых, день города, день 

Государственности,  День Девочек, выборы лидеров детских организаций, «Посвящение в 

гимназисты»,  День учителя с организацией Дня самоуправления,  День Хомуса, День 

Прессы, Новый год, неделя, посвященная Йоханнесу Миттерле, смотры песни и строя, 

конкурсы для мальчиков и девочек, городские конкурсы: «Ийэ тыл илгэтэ», «Төрөөбүт тыл 

түмэр түһүлгэтэ»,  «Масленица», слет победителей и призеров предметных олимпиад, НПК, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований «Кыайыылаахтар түһүлгэлэрэ», 

чествование ветеранов ВОВ, тыла и труда 54-го квартала «Центрального» округа, 

«Последний звонок», ысыах, выпускной вечер. 

- участие в трудовых акциях и субботниках, проводимых в гимназии, в Центральном округе 

г.Якутска 

- декады добрых дел: благотворительные акции «Аһымал», организуемые гимназистами; 

- организация и проведение международного тематического телемоста Якутск-Германия в 

рамках проекта «Диалог культур»; 

- единые тематические классные часы с приглашением гостей-специалистов, 

представителей администрации и родителей; 

- организация и проведение «Дней здоровья», участие в спортивных и туристических 

соревнованиях, защита проектов родителей «Здоровье детей»; 

- встречи с интересными людьми; 

- организация Дня выпускников; 

Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности учащихся в 

учебной деятельности. 

Воспитательный потенциал учебной деятельности в гимназии реализуется через все 

учебные предметы: 
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- побуждение учащихся соблюдать общепринятые нормы поведения на уроке и правила 

взаимоотношений с учителем и сверстниками; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений; 

- постановку перед учащимися и обсуждение вместе с ними поведенческих, нравственных 

или социальных проблем, связанных с тематикой школьных уроков. 

Воспитательный потенциал следующих учебных предметов и существующих в их 

рамках тем занимает важную роль в духовно-нравственном развитии: 

1. литература (родная, русская); 

2. обществознание; 

3. ОБЖ; 

4. История; 

5. Культура народов Республики Саха (Якутия); 

6. Мировая художественная культура; 

7. Основы мировых религиозных культур и светской этики. 

    Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности гимназистов. 

     Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

гимназии используются следующие виды внеурочной деятельности и формы ее 

организации: 

2. Познавательная деятельность. 

- Кружки по предметам  

- Библиотечные занятия; 

- Классные часы на тему нравственности; 

- Познавательные экскурсии, способствующие приобщению гимназистов к 

культурным ценностям прошлого и настоящего, воспитание ценностного отношения к 

культуре и истории своей страны. 

3. Проблемно-ценностное общение. 

- Тематические классные часы, посвященные этике общения, взаимодействия; 

встречи с людьми разных профессий и т.д. 

- Игровые и тренинговые занятия, проводимые  психологической службой гимназии. 

     3. Трудовая деятельность. 

          - Дежурство в классе и по гимназии; 

          - Генеральные уборки; 

          - Уборка территории гимназии; 

          - Озеленение территории гимназии. 

4. Художественно-эстетическое творчество. 
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- АРТ-студия; 

- прикладное творчество «Резьба по дереву»; 

- кружки, проводимые вне гимназии. 

      5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

- Дни здоровья; 

- соревнования между классами; 

- проект «Здоровье детей»; 

- классные часы «Здоровое питание»; 

- беседы по профилактике табакокурения и употребления ПАВ; 

- туристические слеты гимназистов; 

- военно-полевые сборы учащихся 10-х классов; 

- секции вне гимназии; 

- мониторинг состояния здоровья гимназистов. 

      6. Туристско-краеведческая деятельность. 

- коллективные выезды в исторические места, музеи республики; 

- сотрудничество классных коллективов с образовательными учреждениями сельской 

местности; 

- музейные уроки; 

- выезды за пределы республики.  

- международные выезды. 

7. Социальное творчество: 

- Проекты «Аһымал» социальный проект; 

-  Проект сетевого взаимодействия школьных советов самоуправления школьников 

города Якутска. 

- Родительские комитеты по ступеням; 

- «С днем рождения, любимый город»; 

- «Төрөөбүт дойдугун таптаа»; 

- «Школа и театр; 

- «Чистый пруд»; 

- «Зеленая зона»; 

- «Гимназия – территория чистоты». 

      8. Социальное партнерство гимназии с семьями гимназистов. 

      Для установления партнерских взаимоотношений с семьями гимназистов в 

гимназии используются следующие формы работы: 

- общешкольное родительское собрание; 
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- родительские лектории; 

- дни открытых дверей; 

- тематические расширенные заседания Совета гимназии; 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные беседы и консультации. 

Методическая работа, направленная на повышение профессиональной квалификации 

педагогов в сфере воспитания. 

- Проведение педагогических советов, круглых столов. 

- Собеседование заместителя директора по воспитательной работе с классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования по вопросам планирования 

(сентябрь-октябрь) и реализации планов (май-июнь). 

- Тематические семинары и собрания классных руководителей. 

- Индивидуальные беседы и консультации с классными руководителями и учителями-

предметниками. 

- Создание творческих групп с целью организации и проведения школьных коллективных 

дел, праздников, событий. 

2.3.2.5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и социализации 

гимназистов. 

     Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

гимназистов распределяются по трем уровням. 

     Результаты первого уровня – приобретение гимназистами социально-значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

- о нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического образа 

жизни; 

- о нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его взаимодействия 

с культурными ценностями прошлого и настоящего; 

- о нормах и традициях познавательной деятельности человека и его поведения в 

информационном пространстве; 

- о нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением человеком 

трудовой деятельности; 

- о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми. 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многоконфессиональном, многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях здорового образа жизни; 
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- о нормах и традиция, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией 

человека. 

     Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений гимназистов: 

- развитие ценностного отношения к Отечеству; 

- развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к ее богатствам; 

- развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне, насилию; 

- развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

- развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре поведения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям; 

- развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного милосердного, 

сострадательного отношения к человеку; 

- развитие ценностного отношения к здоровью; 

- развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувства 

самопринятия, повышения самооценки гимназистов. 

Результаты третьего уровня – накопление гимназистами опыта социально значимого 

действия: 

- опыта проявления гражданского и патриотического отношения к своему Отечеству, своим 

предкам; 

- опыта самообслуживания и самоорганизации; 

- опыта организации совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- опыта принятия на себя ответственности за дело и других людей; 

- опыта волонтерской (добровольческой) деятельности; 

- опыта заботы о сохранении своего духовного и физического здоровья. 

2.3.2.6. Контроль и оценка качества воспитания гимназистов. 

     Оценка качества воспитания в нашей гимназии осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания гимназистов, а также совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов. 

     Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной 

деятельности гимназии; она производится на основе неперсонифицированных методик и 

используется для выявления проблемного поля школьного воспитания. 

     Качество воспитания в гимназии можно оценить по трём основным направлениям: 

1.Качество результатов воспитания гимназистов. 

     Оценка качества результатов воспитания гимназистов производится путем 

сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных 
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результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при помощи опросника 

«Личностный рост». 

     Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста 

школьников, а его показателями: приобретение гимназистами социально значимых знаний 

(знаний о социально значимых нормах и традициях); развитие социально значимых 

отношений гимназистов (позитивных отношений к базовым общественным ценностям); 

накопление гимназистами опыта социально значимого действия. 

     Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные руководители 

совместно с заместителем директора гимназии по воспитательной работе. 

2.Качество воспитательной деятельности педагогов. 

     Критерием качества является грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, а его показателями: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности гимназистов; 

- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным 

целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (неурочной) 

деятельности гимназистов; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

     Осуществляет оценку качества заместитель директора по воспитательной работе 

совместно с директором гимназии, куратором по дополнительному образованию, 

школьным психологом, социальным педагогом. Основной используемый здесь метод – 

экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации являются 

результаты анкетирования педагогов. Сама оценка осуществляется на основе 

сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 

деятельности педагога. 

3.Качество управления воспитательным процессом. 

     Для оценки качества управления воспитательным процессом используется критерий 

реализации в сфере воспитания основных правленческих функций: - планирования; 

- организации; 

- мотивации; 

- контроля. 

     Сама оценка производится по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в гимназии 

и с привлечением различных представителей гимназического сообщества; 
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- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в гимназии, а также понимание ими своих 

должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 

администрации гимназии; 

- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в гимназии. 

     Осуществляет оценку директор гимназии совместно с представителями органа 

управления образованием или методического центра. 

     Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной 

оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. 

     Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для ранжирования, 

составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для 

какого бы то ни было давления на детей, родителей или педагогов гимназии. 

Методики изучения эффективности Программы. 

1. Никифорова Е.С. Мониторинг – основа построения  воспитательной  работы  в 

образовательном учреждении. Якутск:Изд-во ИРО и ПК, 2011. 

2. Поляков   С.Д. Внешняя и внутренняя оценка воспитательной работы./«Директор 

школы», №2, 1997 

3.         Степанов П.В., Степанова И.В. «Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе», Москва. Просвещение. 2014 г 

 

 

 

Циклограмма  реализации  программы  

 

Основная  школа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

- День Знаний; 

- Единое Правило 

гимназистов; 

- Проект «С днем 

рождения, любимый 

город»; 

- Проект «Көмүс күһүн»; 

- День бега «Кросс наций»; 

- День Государственности; 

- День пожилых, 

чествование ветеранов 54-

- День Учителя с 

организацией Дня 

самоуправления; 

-  День Матери; 

- выборы Лидера ДО «Саха 

кэскилэ»; 

- Посвящение в 5-

классники; 

- Классные часы по ППБ; 

- Адаптация 5-классников- 

собеседование, собрание; 

- Открытые классные часы 

по общегимназическому 

проекту; 

- День Хомуса; 

- День Прессы; 

- фестиваль ВДПО по ППБ; 

- Школьный этап НПК; 

- Коллективные выходы в 

театры; 

- Профориентационная 

работа; 
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го квартала 

«Центрального» округа. 

- Классные часы по ПДД; 

- Организация дежурства в 

классах и по гимназии; 

- Акция «Зеленая зона»; 

- Ярмарка кружков и 

секций. 

- Общешкольное 

родительское собрание; 

- Собрание родкома 

гимназии. 

- Организация питания. 

- Мониторинг состояния 

здоровья гимназистов. 

- Тренинговые занятия 

психолога; 

- Классные часы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- Праздник «Косплей- 

party»; 

 

 

Декабрь Январь Февраль 

- Коллективный выход в 

музеи; 

- Городская НПК «Шаг в 

будущее»; 

-Новый год; 

- Диагностика 

психологических 

особенностей учащихся; 

- День газеты «Кэскил»; 

- День Памяти Йоханнеса 

Миттерле; 

- Старт 

общегимназического 

проекта года. 

- Школьный смотр строя и 

песни; 

- Конкурс «Чэйин эрэ, 

уолаттар»; 

- Соревнования по нац. 

видам спорта «Игры 

предков»; 

- Декада, посвященная Дню 

якутского языка и 

письменности; 

- Всеобуч для родителей 5-

8 классов; 

Март Апрель Май 

- Конкурс «Dance Day» 

Классные часы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- Конкурс «Толбоннурар 

уһун суһуох»; 

- Коллективный выход в 

театры; 

- Классные часы по ПДД; 

- Рейды на улицах: с 

учителями, с родителями;  

 

 

- Проект «Ыал - аҕатынан» 

- Социальный проект 

«Аһымал»; 

- Акция «Чистая гимназия»; 

- Слет победителей, 

призеров предметных 

олимпиад, НПК, 

творческих конкурсов и 

соревнований; 

- Итоги внеурочной 

деятельности; 

- Диагностика 

психологических 

особенностей учащихся; 

- Мониторинг состояния 

здоровья гимназистов. 

- Чествование ветеранов 54-

го квартала 

«Центрального» округа. 

- Туристический слет 

активистов; 

- Последний звонок; 

- Школьный ысыах. 

 

 

2.4.  Программа патриотического воспитания «Воспитание патриота Отечества» (2014 

- 2019 г.г.) 

2.4.1. Цель, задачи, принципы   гражданско – патриотического воспитания 

гимназистов. 
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Цель программы: 

создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития. 

Задачи программы:  

- развивать у обучающихся национальное самосознание и гражданственность на основе  

знания  родного языка, истории и культуры родного края; 

- формировать осознанное отношение обучающихся  к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

-  создать условия для реализации обучающимися собственной гражданской позиции через 

социальное творчество; 

- формировать у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни,  физическом 

развитии. 

- обеспечить  методическое сопровождение  функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания. 

Задачи  программы  по уровням общего образования:  

Начальная школа. 

- формирование основы  нравственных ценностей, нормы поведения; 

- воспитание   чувства верности своему Отечеству через любовь к семье, к родному дому, к 

гимназии;  

- формирование  первых навыков творчества на основе положительной мотивации на 

учение; - создание  условий для приобретения  опыта общения и сотрудничества. 

Основная школа.  

- продолжение  формирования  систему ценностей и установок поведения подростка; 

- воспитание  чувства верности своему Отечеству через любовь к родному городу, людям, 

живущим в нем;  

- формирование образовательной инициативы подростков, необходимой для продолжения 

образования в средней школе и выбора направления профессиональной подготовки с 

учетом собственных способностей и возможностей; 

- создание   условия для самовыражения обучающихся в различных видах  деятельности.  

 Средняя школа.  

- воспитание  чувства  верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социально-

политическую ориентацию и развитие  общей культуры; 
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-продолжение  нравственного,  духовного, физического становления  личности 

выпускников; 

- формирование психологической и интеллектуальной  готовности  их к 

профессиональному и личностному  самоопределению;  

- создание условия для формирования  социальной активности  и самореализации 

выпускников. 

Принципы. 

- системно - организованный подход:  предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех общественных структур по патриотическому воспитанию 

школьников; 

- адресный подход;  предполагает использование особых форм и методов патриотической 

работы с учетом возрастных, социальных, культурных и других особенностей 

обучающихся; 

- подход «активности и наступательности»: предусматривает настойчивость  и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения школьников и их ценностных установок, 

ориентированных  на национальные интересы России; 

- универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающий 

целостный и комплексный подход с использованием опыта прошлых поколений, 

национальных традиций в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, 

методах творчества 

- учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, означающий 

пропаганду идей и ценностей местного патриотизма, характеризующегося привязанностью, 

любовью к родному краю, городу, улице, гимназии, семье. 

2.4.2. Механизм реализации программы. 

2.4.2.1. Условия реализации программы. 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

- разработка и реализация плана мероприятий по программе «Воспитание патриота 

Отечества»;  

-   разработка Устава, плана и обобщение опыта военно-патриотического клуба «Айсберг», 

«ДЮП-1», «ДЮП-2»; 

- разработка положений о смотрах и конкурсах по реализации программы «Воспитание 

патриота Отечества»; 

Развитие теоретических и методических основ патриотического воспитания: 

- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику патриотической работы.  
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Педагогические технологии: 

 Проектно – исследовательская деятельность 

 Коллективно - творческое дело 

 Деятельностный подход в воспитании 

 Педагогика сотрудничества 

 Технология проблемного обучения 

 ИКТ 

 

2.4.2.2.Формы взаимодействия   педагогов и учащихся   в рамках программы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог ученик 

педагог педагог 

Уроки. 

Беседы, лекции, «круглые столы», конференции  

Уроки мужества, Вахта памяти  

Научно-исследовательская и проектная  

деятельность 

  Смотры песни и строя, фестивали патриотической 

песни 

Классные  часы  и общешкольные творческие дела 
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2.4.2.3.Основные виды и направления деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

«Воспитание 

«патриота 

отечества» 

Учебная 

деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Я и моя 

родословная 

Я и моя семья 

 

Я и моя Республика 

 

Семинары, заседания МО классных руководителей  

 

Педагогическая академия «Парус» 

Конкурсы методических разработок 

Экскурсии, походы 

Школьные праздники: день Конституции, день 

Государственности, ысыах. 
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Учебная деятельность. 

         Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в учебном 

процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях 

патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих понятий: 

патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость, героизм, 

отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и т.д. 

        Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем продолжается в курсах 

истории России и обществознания. Изучение истории России позволяет воспитывать 

учащихся на героических примерах прошлых поколений Александра Невского, 

Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской 

крепости, Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа, а также 

истории республики:  П.А.Ойунского-Слепцова, И.Н.Барахова, М.К.Аммосова и т.д.  

         Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и 

укреплением патриотических чувств.  

         На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на примерах 

положительных героев, художественных произведений, устанавливается живая связь 

далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её 

народ. 

        В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у обучающихся 

формируется диалектическое понимание развития природы, обучающиеся знакомятся с 

применением законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно-

Социальное творчество 

Туристско-

краеведческая 

Я – гражданин 

России 

Работа с родителями 
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технической революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании 

которых отражена военная тематика. 

 На кружке «Родной край «Якутск-город мой родной» (руководитель Сивцева Е.Н.) 

обучающиеся знакомятся с историей города Якутска, республики, традициями и 

героическим прошлым, ведут свои исследования и поисковые работы. 

          По курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и физической культуры 

проводятся: учебные военные сборы, конкурсы, смотры, сотрудничество с 

республиканской кадетской школой.  

Проблемно-ценностное общение. 

 Проблемно-ценностное общение, в отличие от досугового общения, затрагивает не 

только эмоциональный мир ребенка, но и его восприятие жизненных проблем, его 

ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей. 

Проблемно-ценностное общение школьников может быть организовано в форме 

этических бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий. 

Для достижения результатов первого уровня  (приобретения школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна 

форма этической беседы. 

Этическая беседа – это не лекция педагога по морально-нравственной проблематике. 

Это обращенное к слушателям развернутое личное высказывание инициатора беседы, 

проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно нацеленное на 

получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, ответов, реплик). Предметом 

общения здесь выступают морально-нравственные коллизии, представленные в реальных 

жизненных ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и 

импровизации. У ведущего беседу должны быть в наличии ясное представление и умение 

удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 

коммуникации. 

Дебаты - эта образовательная форма способна при правильном использовании 

обеспечить достижение  результатов второго уровня – формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом. 

В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая тему 

общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему).  Тема общения формулируется 

как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) в том, что ваши аргументы 

лучше, чем аргументы вашего оппонента.  
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Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями 

ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный 

воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки зрения, 

которая мне изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, можно 

придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную оказаться 

перед необходимостью ценностного самоопределения.  В то же время в игровом характере 

общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача перехода к 

практическому действию, и определенная несерьезность происходящего ощущается 

практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 

проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы человек 

встал перед выбором: действовать или нет? Именно эта образовательная форма призвана 

содействовать достижению результатов третьего уровня – получению обучающимися 

опыта самостоятельного социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 

подростка и подготовка его к самостоятельному социальному действию. Предметом 

рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 

выстраивается  работа группы как последовательность ряда шагов: встреча с социальной 

ситуацией  как  проблемной  - проблематизация – организация коммуникации – 

позиционное общение – рефлексия.  

 

Образовательное пространство для проблемно-ценностного общения. 

- тематические классные часы; 

-  встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских 

событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

- дебаты, дискуссии по патриотической и   правовой тематике; 

- уроки мужества, митинги; 

- предметные недели; 

- месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   фильмов 

на военно-исторические темы; 
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- разновозрастное сотрудничество 

Социальное творчество. 

Социальное творчество -  высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия.   

Социальное творчество школьников — это добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Она сопряжена с личной инициативой 

обучающегося, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.   

Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, могут касаться 

любых сторон (и проблем) общественной жизни: отношений между социальными группами 

и стратами, гражданской самоорганизации, общественной поддержки представителей 

социально незащищённых слоёв населения, защиты и развития культурной и природной 

среды существования общества и т. д. 

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

обеспечиваются формой социальной пробы. 

Социальная проба — это инициативное участие ребёнка в социально значимых делах, 

организованных взрослыми. Концерт для ветеранов, субботник по уборке территории 

парка, сбор вещей для малоимущих семей, новогодний карнавал для воспитанников 

детского дома, выпуск детско-юношеской газеты для жителей микрорайона, подготовка и 

рассылка праздничных открыток для пенсионеров, экологическая экспедиция по очистке 

участка реки, проведение фестиваля уличных видов спорта - любое общественно- полезное 

дело может стать пространством социальной пробы ребёнка и подростка. Главное условие 

– добровольное  участие обучающегося,  при этом приоритет остаётся за методами 

морального мотивирования.  

Воспитательные результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

достигаются   формой коллективно - творческого дела (КТД). 

Основным морально-этическим принципом организации КТД создатель методики 

И.П. Иванов рассматривал «реальную заботу всех участников воспитательного процесса об 

окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи заботы — 

развитие нравственной позиции личности, социальной активности и внимания, 

потребности в изменении окружающего мира и саморазвитии. Введение коллективных 
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творческих дел во внеурочную жизнь гимназии требует отход от практики проведения мало 

связанных между собой «добровольно-принудительных» мероприятий, которые 

планируются, организуются и реализуются педагогами для детей. Практика «добровольно-

принудительных» мероприятий весьма непродуктивна в плане воспитания, так как дети: 

- лишаются шанса пережить важный для них опыт самостоятельной деятельности; 

- теряют возможность ощутить на себе бремя ответственности за взятое лично на себя или 

порученное товарищами дело; 

- вырабатывают вследствие этого у себя своеобразную иждивенческую позицию по 

отношению к организации их жизни в школе. 

Грамотное осуществление коллективных творческих дел формирует позитивную 

активность обучающихся, не зрительскую, а деятельностную, сопровождающуюся в 

чувством коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а «мы провели, 

решили, сделали»). В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И.П. Иванову) 

имеет шесть этапов: совместное решение о проведении дела, коллективное планирование, 

коллективная подготовка, коллективное проведение дела, коллективный анализ, 

ближайшее последействие. 

       Воспитательные результаты третьего уровня (получение детьми опыта 

самостоятельного общественного действия) достигаются формой социально- 

образовательного  проекта. 

Разработчики социальной технологии Е.В. Хижнякова и А.В. Гуревич различают 

формы социализирующей работы с детьми. 

1.Социальная работа. Здесь дети выступают исключительно в позиции объекта 

воздействия. Такая практика осуществляется социально-психологической службой на 

гимназии. 2.Социальный проект. Это практика разного рода волонтёрских и иных проектов, 

где педагог ставит цели (речь идёт не о педагогических целях, а о целях конкретного 

социального действия) и включает детей в некоторую активность. Педагогическое 

сопровождение реализуется на уровне обеспечения понимания происходящего и 

«сопереживания». 

3.Образовательный проект. Он преследует цели освоения предметного материала, является 

способом углубления понимания, восстановления смыслового контекста по отношению к 

предметным знаниям. Способ включения детей — через систему учебных заданий, 

имеющих практический компонент. 

4. Социально-образовательный проект. Это наиболее сложная форма, предполагающая 

включение детей в реальный социальный контекст, его анализ и педагогически 
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обеспеченный переход ребёнка к осуществлению самостоятельного общественного 

действия. 

Методика социально-образовательных проектов разработана на основе следующих 

принципов: 

1) востребованность и социальная значимость результатов деятельности, возможность 

оценить её эффективность; 

2) участие ребёнка в создании замысла проекта, включающего анализ проблемного 

поля, личное самоопределение, постановку конкретной цели; 

3) опора проекта на управление ресурсами (человеческими, знаниевыми и др.), 

коллективно-распределённый характер деятельности, кооперацию с «внешними» 

социальными агентами, имеющими отношение к выявленному проблемному полю 

(имеются в виду необразовательные учреждения); 

4) образовательное сопровождение всего хода осуществления проекта с позиции 

обеспечения рефлексии ребёнком используемых средств, полученных результатов, 

эффективности деятельности, планирования нового цикла. 

Социально-образовательные проекты могут стать составной частью местных 

(региональных, муниципальных) «сквозных программ» как формы координации интересов 

органов власти и инициативных групп детей и учреждений образования в целом. Чем 

серьезнее берётся проблема, тем эффективнее решаются воспитательные цели и задачи: 

растёт ответственность подростков за свой муниципалитет; усиливается идентификация с 

«нашей», «своей» детской общностью; формируется ощущение наполненности жизни 

значимыми вопросами и делами, межпрофессиональным и межпоколенческим 

взаимодействием и др. Социально-образовательный проект развёртывается в следующей 

последовательности: 

- обсуждение с детьми социальной ситуации. Исходная смысловая и эмоционально 

окрашенная фиксация проблем, личностная отнесённость к заявленной теме (актуализация 

несистематизированного опыта); 

- проведение пробных исследований по выбранной тематике, исходя из интересов 

учреждений образования, групп детей, педагогического ресурса и программ, реализуемых 

в гимназии (то есть проведение социологических опросов сверстников, жителей, 

экологических исследований, журналистских исследований, информационных кампаний и 

т. д.); 

- обсуждение с детьми того, в чём состоит ситуация и что мы можем (хотим) в ней изменить, 

как повлиять на развитие нашей территории. Эта фаза позволяет детям сформировать 

индивидуальные замыслы, несёт в себе сильный мотивирующий заряд; 
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- учебное занятие по анализу ситуации, поиск литературы по существующим способам 

решения данной проблемы, подготовка предварительных планов работы, проектирование 

деятельности; 

- оценка имеющихся ресурсов, в том числе партнёров, структур, заинтересованных в 

решении проблемы. Распределение ролей (позиций) в проекте. Организация встреч и 

взаимодействия с потенциальными партнёрами, поиск консультантов и заинтересованных 

компаньонов; 

- осуществление практических действий, предусмотренных проектом, предъявление 

результатов партнёрам; 

- анализ (рефлексия) результатов и эффективности способов деятельности, соотношения 

предпринятых действий с исходным замыслом. Последняя фаза имеет наибольшее 

образовательное значение, поскольку позволяет восстановить всю целостность проекта, 

которую, возможно, разные дети осознавали и реализовывали в разной степени. 

Социально-образовательный проект как социальная технология ориентирован на 

изменение социальной ситуации, связан с воздействием на общественное сознание либо с 

изменением структуры жизни определённых целевых групп, на которые этот проект 

направлен. С общественной точки зрения такие проекты могут иметь значение как средства 

пробуждения и реализации социальной активности молодёжи, формирования и развития 

молодёжной политики на территории с участием самой молодёжи. 

Социально-образовательный проект является и образовательной технологией, смысл 

которой — в обучении социальному действию, а также в освоении, изучении ребёнком 

социального пространства, развитии социальной компетентности. Ещё один 

образовательный аспект связан с освоением самой деятельности проектирования 

(проектная компетентность). Дополнительные образовательные эффекты обусловлены 

освоением той предметной области, в фокусе которой разрабатывается проект (экология, 

транспортная безопасность, социальная педагогика, языкознание, здоровьесбережение и т. 

д.). 

Специфические черты социально-образовательного проекта. 

1. Обязательная ориентация на осуществление социального действия 

2.Направленность на решение реальной, конкретной социально значимой проблемы 

3.Необходимость строгого учёта социального контекста 

4.Групповой характер социально-образовательного проекта 

5.Ориентация на социальное партнёрство 

 

Образовательные и  социально-образовательные проекты. 
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Туристско-краеведческая  деятельность. 

Туристско-краеведческая деятельность  обучающихся организована в форме 

регулярных кружковых, музейных занятий и нерегулярных краеведческих экскурсий, 

походов выходного дня, многодневных оздоровительных походов краеведческих 

экспедиций, полевых лагерей, слетов, соревнований и подготовок к ним, краеведческих 

олимпиад и викторин, встреч и переписки с интересными людьми, работы в библиотеках, 

архивах и т.п. 

В рамках указанных форм достигаются  результаты первого уровня (приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни).  

Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда только начинает 

осваивать туристско-краеведческую деятельность: он знакомится с правилами поведения 

человека в лесу, в горах, на реке, узнает о специфике походной жизни в коллективе, 

Программа 

«Воспитание 
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Отечества» 

Проект 
«Мин дойдум киэн туттар 
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постигает этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяет представление о 

себе как о жителе того или иного края...  

Особенно эффективно процесс освоения социальных знаний происходит  тогда, 

когда школьники в полевых условиях знакомятся с окружающим их социальным миром, с 

жизнью людей родного края: их нормами и ценностями, победами и проблемами, 

этническими и религиозными особенностями.  

         В рамках программы организуются  встречи  с очевидцами ярких исторических 

событий, старожилами, местными краеведами, хранителями школьных музеев, членами 

поисковых отрядов, просто интересными людьми. На таких встречах школьники 

заинтересованно, эмоционально слушают своих собеседников, ведь к ним они добирались, 

сами,  разыскали их, сами устроили встречу в нехитрых условиях: в местной школе, на 

порожках деревенского дома и т.п. Также огромный  интерес  для школьников 

представляют неформальные встречи с попутчиками, с людьми, заглянувшими на 

походный огонек. 

Второй уровень результатов. Формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом – осуществляется 

благодаря включению иных педагогических механизмов в процессе туристско – 

краеведческой деятельности: 

1. В походе совместное пользование имуществом и умение делится с товарищем, помогать 

друг другу, благоустройство и поддержание чистоты всех посещаемых  природных и 

культурных объектов оказывают  огромный воспитывающий эффект. В туристских 

правилах воплощены важные общественные ценности: Земля, Отечество, Культура, 

Человек. За каждым из этих правил стоит то или иное социально одобряемое отношение: 

туриста – к природе, собеседника – к собеседнику, старшего товарища – к младшему, 

мальчика – к девочке..  

2. Самым большим потенциалом в формировании ценностных отношений школьника к 

окружающему миру, к другим людям и, самое главное, к самим себе, обладают 

возникающие во время многодневных походов ситуации повышенного физического, 

морального, эмоционального напряжения, которые переживает ребенок. Трудности 

походной жизни – попадающиеся на пути препятствия, неблагоприятные погодные 

явления, многокилометровые дневные (а порой и ночные) переходы, отсутствие 

привычных бытовых условий, физический труд – все это требует от подростков 

концентрации сил, воли, терпения. В подобных ситуациях-испытаниях подросток находит 

ответы на актуальные для себя вопросы: «Что я есть на самом деле?», «Что во мне есть из 

того, что я в себе еще не открыл?», «К чему я способен, что я могу?» Именно в 
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экстремальных ситуациях у школьника появляется возможность проверить себя, показать 

себя, доказать себе, что он что-то в этой жизни может и чего-то стоит. Эти испытания дают 

ему возможность поверить, что собственные поступки могут быть подчинены не 

естественной необходимости (к чему толкают его инстинкты), а его свободной воле быть и 

оставаться человеком, который способен подняться над своими слабостями, капризами, 

страхами.  

 Третий уровень результатов.  Туристско-краеведческая деятельность открывает 

перед школьником широкие возможности для приобретения опыта самостоятельного 

социального действия. Опыт социального действия юный турист может приобрести, 

включившись в традиционную для многих туристских групп систему сменных должностей. 

Педагогам рекомендуется чаще создавать такие системы в детских объединениях и 

привлекать к ним как можно большее количество школьников.  Система сменных 

должностей – это, по сути, система детско-взрослого самоуправления, действующая во 

время подготовки и проведения турпохода. Смена должностей: дежурный -  командир – 

краевед – организатор  и участник  тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, старожилам, музею помогают  ребятам получить опыт 

социального действия, который  осмысливается  и рефлексируется. Руководителями похода 

инициируются и проводятся вечерние разговоры. Со временем, когда «разбор полетов» за 

день станет традиционным и привычным для туристов, эта функция делегируется  

дежурным,  командирам и т.д. 

Работа с родителями. 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание учащихся, 

по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы личности. Только 

стабильная, благополучная семья, где сохраняется преемственность поколений, царит 

уважение друг к другу, может воспитывать высоко нравственную личность, настоящего 

патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов 

Великой Отечественной войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от 

умения педагогов работать с родителями. Работа педагога с родителями невозможно без их 

активного вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение 

различных мероприятий. Диагностирование показывает, что нет родителей,  равнодушных 

к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу 

семьи, но и в обществе, что невозможно без таких качеств, как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его традициям. 

Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в определенной степени 

обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и форм работы 
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Формы работы: 

 составление родословной  «Мин төрүччүбэр киэн туттар дьонум»; 

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной  войне; 

 «Дьиэ кэргэн сөбүлүүр дьарыга»; 

 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 

 родительский всеобуч «Ийэ тылга эргиллии»; 

 проект «Здоровье детей»; 

 организация и проведение НПК «Өбүгэлэрим үтүө үгэстэригэр оҕону иитии»; 

 проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»; 

 встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

 Конкурс «Уол уонна аҕа». 

 

 Программа   «Воспитание  патриота Отечества» включает следующие  направления: 

1. Направление «Я и моя семья» 

Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей, чувство 

гордости и ответственности за свою семью; 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей; 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, 

часы общения.  

2. Направление «Я и мой город Якутск» 

Цель: воспитание у учащихся любви к родному  городу  как к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного города; 

2. Воспитывать у учащихся позицию «Я – житель Якутска»; 

3. Формировать ответственность за развитие и судьбу своего родного края. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, праздники к Дням воинской славы,  встречи с интересными людьми, 

акции, диспуты. 

3. Направление « Я и моя Республика Саха» 
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Цель: осознание учащимися ценности причастности к судьбе Республики, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения; 

3. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, торжественные линейки, посвященные памятным датам. 

4. Направление «Я – гражданин России» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека; 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 

3. Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты, 

конкурс сочинений. 

Все эти направления взаимосвязаны и реализуются через:  

1. Систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

2. Участие в тематических конкурсах, выставках.  

3. Активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями.  
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2.4.2.4..Взаимодействие школьных общественных структур в рамках Программы. 

 

 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  
по реализации 

Программы 

Кружок 

«ДЮП-1, ДЮП-2» 

ДО «Саха кэскилэ» 

ДО «Саьар5а» 

Вожатые 

Информационно-

библиотечный центр 

 

Кабинеты истории, основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

Музеи «Иитии 

кыьата», Йоханнесу 

Миттерле 

ВПК «Айсберг» 

МО классных 

руководителей 

Школы  города 

МОБУ «Саха 

гимназия» 

Центр по работе с 

волонтерами 

Совет ветеранов 54 
квартала, округ 
«Центральный» 

Горвоенкомат 

Детско-юношеская 

библиотека 

ДДТ 

Краеведческий музей 

им Е.Ярославского 

Отдел 

по делам молодежи 

Республиканская 

кадетская школа-

интернат 

Музей боевой славы 



104 
 

 

 

 

 

2.4.2.5.Информационное обеспечение Программы: 

Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического 

воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой информации 

ученического самоуправления (школьный радиоузел) в пропаганде патриотизма; 

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в средствах массовой 

информации; 

- выпуск классных газет по четвертям; 

- расширение информационного пространства через школьный сайт. 

2.4.2.6.Материально-техническое обеспечение Программы: 

 - развитие материально-технической базы музеев гимназии «Иитии кыьата», Йоханнесу 

Миттерле, учебных кабинетов истории, ОБЖ,  ИБЦ, радиоузла. 

- обновление и пополнение экспозиций и экспонатов музея «Иитии кыьата», Йоханнесу 

Миттерле. 

2.4.2.7. Содержание управления системой патриотического воспитания в школе: 

- анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния процесса патриотического 

воспитания в школе с учетом тенденций общественного развития; 

определение и постановка текущих и перспективных задач воспитательной деятельности; 

научно обоснованное планирование патриотического воспитания; подбор, обучение 

кадров; 

мониторинг состояния и действенности воспитательной работы и систематическое 

информирование  о ходе реализации задач патриотического воспитания; 

своевременная корректировка системы воспитательных воздействий; 

научная организация труда классных руководителей и обеспечение их прогрессивными 

методами и технологиями воспитательной работы. 

2.5.Оценка эффективности реализации программы. Прогнозирующий результат. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

системы объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и 

количественные параметры. 

Духовно-нравственные параметры: 

ДЮСШ №1, 2,3,4 

 
Совет бабушек 

«Камелек» 

Центр по работе с 

волонтерами РС (Я) 
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 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и историю родного края; 

 формирование позиций гражданина-патриота России; 

 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни; 

 готовности к защите Отечества; 

 гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Количественные параметры: 

 военно-патриотический клуб «Айсберг»; 

 музеи гимназии: музей этнопедагогики «Иитии кыьата», музей Йоханнесу 

Миттерле; 

 волонтерское  движение (численность учащихся); 

 историко-патриотические стенды и выставки; 

 выступления и беседы на патриотическую тему; 

 участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами; 

 шефство за памятниками и захоронениями участников войны; 

 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике; 

 организация военно-спортивных игр и туристско-краеведческих слетов; 

Результативность реализации Программы измеряется   через    воспитательные  

результаты: первый  уровень -  приобретение гимназистами  социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень – формирование 

позитивных отношений гимназиста к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом; третий уровень – получение гимназистами опыта самостоятельного 

социального действия.  

Методики изучения эффективности Программы. 

1. Никифорова Е.С. Мониторинг – основа построения  воспитательной  работы  в 

образовательном учреждении. Якутск:Изд-во ИРО и ПК, 2011. 

2. Поляков   С.Д. Внешняя и внутренняя оценка воспитательной работы./«Директор 

школы», №2, 1997 

3.    П.В.Степанов, И В. Степанова “Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе”, Москва “Просвещение”, 2014 г.                                           

 

 

2.6.Циклограмма   реализации   программы 

№ Содержание    Сроки 

проведения  

ответственные 

Учебная  деятельность 
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1 Библиотечные и музейные  уроки. По  плану Библиотекарь, 

учитель истории, 

кл. руководители 

2 Проведение интегрированных уроков истории, 

ОБЖ, литературы и ИЗО  по патриотической 

тематике 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, ИЗО 

3 Предметные недели истории, литературы, ОБЖ, 

физкультуры 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, 

ОБЖ, 

физкультуры 

4 Проведение конкурсов на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение 

Февраль - май Учителя истории, 

литературы 

Проблемно-ценностное общение.  Социальное творчество. 

1. Мероприятия, посвященные Победе в Великой  

Отечественной войне: чествование ветеранов 

ВОВ и тыла 54 квартала «Центрального» округа 

 Заместитель 

директора по ВР 

2 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: классные часы, конкурсы «Чэйиҥ эрэ 

уолаттар» (5-8 классы), «Уолан» (9-11 классы) 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

3 Мероприятия, посвященные воинам - 

интернационалистам 

В течение 

года 

Учитель истории 

4. Организация встреч школьников с бывшими 

военнослужащими 

По 

отдельному 

плану 

Кл. руководители 

5 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто 

не забыт»  

Февраль, май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории 

6 Проведение смотров песни и строя Февраль Учителя 

физкультуры, 

учитель ОВС 

7 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов войны и труда; 

 шефство с ветеранами . 

Каждый класс 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

МО классных 

руководителей 

9 Встреча с ветеранами войны и героями тыла Каждый класс 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет ветеранов 

10 Участие в игре «Патриот», в республиканском 

конкурсе «Снежный барс» 

ежегодно Кл. руководители, 

учителя  

физкультуры, 

учитель ОВС 

11 Проведение классных часов с ветеранами-

учителями клуба «Камелек» 

ежеквартально Совет 

старшеклассников 

12 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 

праздники на военно-патриотические темы. 

ежегодно Классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Участие в эстафете на кубок Президента РС (Я), 

на призы газеты «Якутия» 

Сентябрь, май Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 
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2 Проведение Дня здоровья ежегодно Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

3 Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу 

По 

отдельному 

плану 

Учителя 

физкультуры 

4 Проведение первенства по легкой атлетике ежегодно Учителя 

физкультуры 

5 Участие в окружных, городских  соревнованиях ежегодно Учитель 

физкультуры 

Туристско – краеведческая деятельность 

1 Торжественные классные часы, линейки, 

посвященные Дню Государственности РС (Я),  

Январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Проведение тематических классных часов 

«Почетные граждане района» 

ежегодно Классные 

руководители 

3 Встречи с интересными людьми ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

4 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы «Моя родословная», «Край 

родной» 

ежегодно Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 Организация походов по родному краю ежегодно Классные 

руководители 

6 Создание альбомов о родном крае ежегодно Классные 

руководители 

Методическое обеспечение 

1 Создание видеофонда, DVD, для проведения 

классных часов 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2 Создание СD – и аудифонда ежегодно Учителя 

информатики 

3 Организация подписки на периодические 

издания 

ежегодно Библиотекарь 

4 Разработка сценариев традиционных школьных 

праздников 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

6 Разработка положений о различных спортивных 

соревнованиях 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

7 Освещение опыта работы школы в средствах 

массовой информации 

ежегодно Редактор 

школьной газеты 

8 Освещение итогов мероприятий в наглядной 

агитации 

ежегодно Ответственные за 

мероприятие 

9 Подведение итогов 2014год Заместитель 

директора по ВР 

 

2.7. Программа дополнительного образования. 

 

2.7.1.Цель, задачи, функции дополнительного образования. 

 

Концептуальная основа  дополнительного образования гимназистов, соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики: признанию уникальности и 

самоценности человека, его прав на самореализацию, личностно-равноправные позиции 
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педагога и ребенка, ориентированность на интересы обучающихся, способность видеть в 

них личность, достойную уважения. 

Программа дополнительного образования детей в гимназии опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

·   свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; 

·   ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

·   возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

·   единство обучения, воспитания, развития; 

·   в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

·   практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Цель: Создание условий для формирования разносторонней социально-активной личности 

на основе сочетания качественного уровня гимназического образования с широким 

спектром дополнительного образования. 

Задачи: 

- развитие мотивации личности гимназистов к познанию, самообразованию и творческой 

деятельности; 

- углубление знаний в избранных предметных областях, удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов учащихся; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей, укрепление их психического и 

физического здоровья; 

-развитие творчества учителя, возможность апробации и внедрения современных 

педагогических идей и технологий. 

 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции в гимназии: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
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4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психо-физических сил ребенка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только 

осознанию и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать 

учреждение дополнительного образования, где силами специалистов обнаруженные 

способности могут получить дальнейшее развитие; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей 

должно быть неотъемлемой частью любой образовательной системы. 

Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный 

процесс гимназии. Дополнительные образовательные программы: 

- углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным 

предметам; 

- делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся; 

- стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников; 

- повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных 

курсов.                                                                                                                        

Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во вне учебное время содействует укреплению 
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самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

 

2.7.2. О программах и формах организации дополнительного образования. 

 

Программы дополнительного образования способствуют повышению  качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает расширение 

«воспитательного поля» гимназии, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. 

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами сроком 

реализации от 1 до 5 лет,  имеют личностно-ориентированный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 

Содержание  программ  дополнительного  образования  направленно на: 

-  создание условий для развития личности ребенка; 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой  самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

-интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  
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Перечень реализуемых учебных программ. 

В гимназии реализуются программы дополнительного образования следующих 

направленностей:  

Кружки, секции на 2018-2019 учебный год в основной и средней школе 

 

№ 

 

Наименование кружков Руководитель Количество 

учащихся 

1 Я - исследователь Николаев П.И. 12 

2 Арт-студия Винокурова М.И. 19 

3 Мир через объектив Кожурова М.А. 7 

4 ВПК «АЙСБЕРГ» Жерготов Е.Е. 15 

5 Юнкор Жерготова Н.П. 10 

6 Географическое общество «Планета» Сивцева Е.Н. 20 

7 Юный физик Куличкина Е.С. 30 

8 Toll Соргоева М.И. 14 

9 Литературный кружок «Книголюбы» Винокурова О.Н. 15 

10 Танцевальный ансамбль «Утум» Ноева Т.Н. 13 

11 Задачи повышенного уровня Федорова М.И. 21 

12 Продвинутый английский Аммосова И.С. 8 

13 Давайте поговорим (разговорный 

английский) 

Шеломова Н.Ф. 15 

14 Волейбол Лебедева М.Р. 25 

15 Баскетбол Васильев А.С. 13 

16 Хомус Уолан, Хомус Куо Васильева Н.А. 41 

17 Вокальная студия «Stimme-Voice» Васильева Н.А. 15 

18 Литературная гостиная Необутова Н.Н. 

Попова М.Н. 

17 

19 Якутские национальные виды спорта Алексеев А.В. 15 

20 Sunny Kids Павлова Е.Д. 13 

21 Волшебный английский Сыромятникова А.В. 15 
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22 Техника быстрого чтения Посельская А.П. 9 

23 Be positive Павлова Е.Д. 15 

24 Русский язык и литература «Русское 

слово» 

Ордахова М.В. 23 

25 Занимательная грамматика Тихонова О.Н. 13 

26 Дебаты Попова В.К. 15 

27 Задачи с параметрами Елизарова А.В. 22 

28 Фольклорный ансамбль «Малиновка» Андреева М.А. 

 

20 

29 Театральная студия «Тыллыы» Саввинова А.Ф. 25 

30 Школа актива Ноев С.О. 25 

31 Серебряная струна Петров И.И. 7 

32 Футбол Никитин В.И. 9 

33 Биологос Татаринова А.В. 15 

34 Alwayswannfly Павлова Е.Д. 14 

35 «Ключевое слово – немецкий» Кириллина И.В. 13 

 

Формы организации дополнительного образования. 

В системе дополнительного образования используются следующие педагогические 

технологии: 

-коллективные способы обучения; 

-работа в диалоге; 

-создание ситуации успеха (акмеологический подход); 

-игра и театрализация; 

-проектная деятельность; 

-деловые игры; 

-диспуты и дебаты; 

-творческие мастерские; 

-выставки; 

-репетиции; 

-соревнования; 

-творческий отчет; 

-медиатехнологии. 
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2.7.3. Планируемые результаты и оценка освоения программ дополнительного 

образования. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 

Формы контроля знаний: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций; 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся.                                           

Основной формой аттестации в системе дополнительного образования являетсязачет.  

Также действуют следующие формы учета достижений учащихся: 

-Участие в российских, городских и районных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях; 

-Отчеты творческих коллективов и мастерских; 

-Защиты и презентации проектных и исследовательских работ; 

-Научно-практические конференции; 

-Олимпиады по предметам; 

-Предметные декады; 

-Участие в общешкольных мероприятиях (Неделя дополнительного образования, КВНы, 

День гимназии,  и др.); 

-Проведение викторин, игр по станциям, тестовых заданий и т.д. 

Таким образом, широкий спектр программ дополнительного образования помогает 

учащимся гимназии выбирать индивидуальный образовательный маршрут, реализовывать 

свой интеллектуальный и творческий потенциал и, в конечном итоге, получать 

качественное образование. 
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2.8. Программа формирования здорового образа жизни. 

Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезни и физических дефектов, 

а как состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Образование, формирующее здоровье, возможно только при создании благоприятной 

образовательной среды для поддержания личностного развития каждого школьника. 

Учеба - это труд, причем труд нелегкий. Сегодня в России учебные программы настолько 

усложнились, что даже сами создатели школьных программ признают, что их трудно «усвоить» 

даже детям с отменным здоровьем в самых  оптимальных условиях. Мы, педагоги и родители, в 

ответе за то, в каких условиях трудятся наши дети, как скажется получение образования на их 

здоровье. 

Известно, что среди всех факторов, влияющих на здоровье детей, 20% составляют условия 

внутри школьной среды, такие как организация учебного процесса, питание, микроклимат 

помещения, освещенность рабочих мест, уровень электромагнитного загрязнения и т.д. В силу 

занятости на работе родители недостаточно внимания уделяют физическому развитию, 

правильному питанию и организации активного отдыха детей. Традиции совместных дворовых игр 

не поддерживаются, все больше времени дети проводят за компьютером и у телевизора.  

Целью проекта является: 

 Разработка модели здоровьесберегающей гимназии;  

 Формирование учащихся адекватных способ физиологической, психологической, 

социальной адаптации к окружающей действительности; 

 Развитие у детей навыков и умений по здоровому образу жизни; 

 

 Проблемам, связанным со здоровьем учащихся, соответствуют задачи в этой области, 

стоящие перед нами: 

 Организация рационального питания в гимназии и семье; 

 Увеличение объема в двигательной активности учащихся, профилактики гиподинамии в 

гимназии и в семье; 

 Охрана и укрепление психологического здоровья учащихся в гимназии и семье ( 

предупреждение школьных стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек); 

 Формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в вопросах 

здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

 Организация социального партнерства педагогов с родителями и общественности по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

 Профилактика заболеваний; 

 Организация работы по профилактике детского травматизма.  
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Приоритетные направления: 

 Научно методическое обеспечение программы «Здоровье»;    

 Мониторинг состояния здоровья учащихся Саха гимназии; 

 Рациональное питание; 

 Формирование культуры здоровья школьников; 

 Родительский всеобуч; 

 Профилактические и оздоровительные технологии; 

 Обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям; 

 Летний отдых учащихся; 

Ресурсы проекта: 

    Научно-методические разработки, видео – мультимедиаматериалы,     компьютерные 

программы; 

Ожидаемые результаты:  

  Модель здоровьесберегающей гимназии;  

  Родитель, формирующий ЗОЖ  в семье; 

  Ученик, разрабатывающий план здоровья с учетом собственных физических,        

    психических возможностей, потребностей и факторов риска;  

  Охват спортивными секциями и кружками; 

  Организация психологической службы  «Унугэс»; 

Оценка:  

            Экспертиза эффективности реализации проекта будет проводиться силами: 

 самих учащихся гимназии; 

 всеми участниками проекта.  

 

2.9. Диалог культур в современном поликультурном мире. 

      Актуальность: XXI век – это период глобальных инноваций во всех областях культуры, 

образования, экономики, техники, общественной мысли и индивидуальной жизни каждого 

человека. В связи с огромными изменениями в политической и экономической жизни 

общества изучение иностранного языка как средства межкультурного общения в условиях 

диалога культур становится важной задачей, которая предполагает готовность и умение 

личности жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире. 

      Изучая иностранный язык и иноязычную культуру, обучающиеся получают 

возможность расширить свое социокультурное пространство и культурно 

самоопределиться - прийти к осознанию себя в качестве культурно-исторического субъекта 

в контексте культуры страны как родного, так и изучаемого языков. Культурное 
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самоопределение проявляется по мере вхождения индивида в социокультурное 

пространство и его расширения: от семьи, школы, города, страны до мира 

      Одной из целей проекта «Диалог культур» является подготовка учащихся к 

взаимодействию с представителями других культур, где они знакомятся не только с 

культурой страны изучаемого языка, но и путем сравнения раскрывают особенности 

национальной культуры, знакомятся с общечеловеческими ценностями, что содействует 

воспитанию школьников в контексте диалога культур, таким образом происходит 

непрерывное языковое образование и развитие поликультурной личности.  

         Теоретическая основа проекта. Теоретической основой стали идеи классиков 

отечественной и зарубежной педагогики и философии XX в. М.М. Бахтина, В.С. Библера 

Ю.К. Бабанского, B.C. Ильина, Я.А.Каменского. и др. 

      Цель проекта – создание условий для развития и формирования личности, способной  

жить и действовать в условиях межкультурной коммуникации и успешно реализовать себя 

в поликультурном обществе. 

     Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

• повысить уровень владения иностранными языками и уровень мотивации к их 

изучению; 

• развить коммуникативную, социокультурную компетенции обучающихся; 

• развить чувство толерантности к представителям другой культуры, умение видеть 

особенности своей культуры в контексте другой и мировой культуры в целом; 

     

     Используемые технологии:  личностно-ориентированное обучение, которое включает в 

себя дифференцированный и индивидуальный подходы, деятельностный характер 

обучения и его коммуникативную направленность, проектный метод обучения. 

 

                Подлинный диалог культур предполагает учет трех условий: 

 Знание чужой культуры, что предполагает восприятие, анализ, сопоставление с родной 

культурой. 

 Эмоционально-чувственное отношение к фактам другой культуры, т.е. ученик может 

отнестись к ним терпимо, нейтрально, принять к сведению, выразить любопытство, 

проявить интерес  и т.д.  

 Умение объяснять (интерпретировать) различные культурные ценности; видеть в другой 

культуре не только то, что отличает нас, сколько то, что  сближает и объединяет нас; 
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      Данный проект предоставляет обучающимся возможность реальной встречи с 

носителями языка, общения на иностранном языке, ознакомление с особенностями 

культуры и возможность совершить зарубежные поездки, участие в международных 

проектах и программах,  электронную переписку со своими зарубежными сверстниками и 

др. 

 Проект имеет 4  направления: 

1. Школьный обмен: «МостТы: Bruken zum Dialog»; 

2. Деятельность ДСД- школы; 

3. Деятельность клуба «EDLand» (участие в международных турнирах он-лайн шахмат; 

деятельность европейского уголка; организация республиканской НПК, посвященной 

памяти Й. Миттерле; проведение предметной декады; участие в различных конкурсах, 

НПК, олимпиадах; проведение внеклассных мероприятий; 

4. «Global English» («Глобальный английский»): развитие одаренных детей; 

5. Деятельность школы ЮНЕСКО. 

   

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  к учебному плану  

Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения  

«Саха гимназия». 

 

Основание учебного плана: 

 Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 №373 «Об утверждении БУП для ОУ 

РС(Я), реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении ФГОС НОО» в редакции Приказов МО и Н РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12. 2012г. №1060,  от 29 декабря 2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» в редакции Приказа МО и Н РФ от 29.12. 2014г. №1644, от 

31.12.2015 №1577 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая   2012 

г. № 413 «Об утверждении ФГОС  среднего общего образования» в редакции приказа МО 

и Н РФ от  29 декабря 2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. №1312» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрено 

Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию. (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрено 

Федеральным учебно – методическим объединением по среднему общему образованию. (Протокол 

аседания от 28 июня 2016г. №2/16- 3 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений (ОУ) Республики Саха 

(Якутия), реализующих программы общего образования (Приказ МО РС(Я) № 01-16/2516 от 

25.08.2011г.) . 

 Письмо МО РС (Я) от 02 мая 2012г. № 01- 29/937 «О введении основ религиозных культур 

и светской этики в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) 

 Приказ Министерства образования РС(Я) от 05.05.2012 г. №.01-16/2387 «О работе ОУ 

РС(Я), реализующих программы общего образования по БУП РС (Я) (2005г.) с 2012 – 2013 

учебного года. 

 Приказ Министерства образования РС(Я) от 04.05.2012 г. №.01-16/2370 «О введении 

ФГОС ООО с 2012 – 2013 учебного года; 

 Примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РС(Я), 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты , 2014г. 

 

Классы, реализующие ФГОС НОО:  

 

1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «б», 3 «а», 3 «б», 3 «в»,  4 «а», 4 «б» , 4 «в» -  10  классов 

Классы, реализующие ФГОС  ООО: 

 

5 «а», 5 «б», 6 «а», 6 «б», 7 «а»,7 «б», 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г», 9 «а»   - 11 классов 

Классы, реализующие ФГОС СОО: 

 

10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б» -  4 класса 

Классы, реализующие  ГОС: 

 

9 «б», 9«в», 9«г» - 3 класса 

 

Режим работы гимназии -  двусменная рабочая неделя: 

 

1 смена 1-е классы 1 «а», 1 «б»   

19 3 – 4 классы 4 «а», 4 «б», 4 «в» 
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5 – 11 классы 5 «а», 5 «б», 8 «а», 8 «б», 8 «в»,  8 «г», 9 «а»,   9«б», 9 «в»,      

9 «г»,  10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б» 

 

2 смена 2 – 3 классы 2 «а», 2 «б», 3 «а», 3 «б», 3 «в»   

9 

5 – 11 классы 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б» 

 Максимальный объем учебной нагрузки: 

 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8а 8бвг 9кл 10а 10б 11 а 11б 

21 26 26 26 32 33 35 36 37 37 37 37 37 37 

 Максимальное число учебных занятий в день: 

1кл 2кл 3кл 4а 4б 5кл 6кл 7кл 8кл 9  10а 10б 11 а 11б 

4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

 Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: 

2 -3 классы 4- 5 классы 6 - 8 классы 9 – 11 классы 

До 1,5ч. До 2 ч. До 2,5 ч. До 3,5ч. 

 Продолжительность академического часа: 1 класс - использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 

динамическая пауза продолжительностью до 40 мин. в середине дня,  со 2 – го по 11 кл. – 45мин.

 Продолжительность перемен между уроками для организации питания в первую смену 

после 2 и 3 уроков по   20 мин, во вторую смену после 2, 3  уроков  20 мин. 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс 2 – 4 –е классы 5 – 11 классы 

33 34 35 

 

Для классов, реализующих ФГОС: 

Учебный  план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 русский язык и литература; 

 родной (якутский)язык, родная (якутская) литература; 

  иностранные языки 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

 безопасности жизнедеятельности). 

 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, состоит: 

 учебная (урочная) деятельность по выбору; 

 внеурочная деятельность по направлениям. 
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       Учебная деятельность по выбору представлен:  

 во 2 – 3 классах предметом «Культура народов Республики Саха (Якутия)»; 

 в 5а,5б, 7а,7б, 7в, 7г, 8а,8б, 8в, 8г и 9а классах предметом второй иностранный язык 

 

Для классов, реализующих ГОС: 

          Федеральный компонент для 9б, 9в, 9г  

Федеральный компонент является инвариантной частью  учебного плана. В федеральном 

компоненте   представлены все учебные предметы государственного стандарта общего образования  

и в соответствии с этим определено количество учебных часов. 

Региональный (национально- региональный) компонент. 

 Региональный компонент учебном плане представлен предметами: «Родной (якутский) язык» 

и «Родная (якутская) литература» и «Культура народов РС (Я)» . 

Компонент  ОУ. 

Компонент образовательного учреждения  составлен с учетом особенностей гимназии, 

образовательных потребностей учащихся и родителей. 

 

 

 

Предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка  осуществляется в 9  классах за счет введения элективных курсов 

по физике, математике, биологии, химии, английскому и немецкому  языкам, истории, психологии, 

социально- педагогической профилактике и реабилитации. Элективные курсы направлены: 

 на развитие содержания базисных предметов; 

 на  психологизацию образовательного процесса (психология); 

 на социализацию обучающихся. 

 

Профильная подготовка 

Основным принципом деятельности среднего общего образования является 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за  счет   организации   

профильного обучения.  

В 10 - 11 классах организуется профильное обучение по направлениям: гуманитарное 

(филологическое, историко-юридическое, социально-экономическое) и естественно – научное 

(химико-биологическое,  информационно-математическое, техническое). Федеральный компонент 

представлен учебными предметами на базовом и углубленном уровнях. В гуманитарном классе на 

углубленном  уровне представлены русский язык, иностранный язык, история, обществознание, 

литература, второй  иностранный язык.  В естественно - научном классе на углубленном уровне 

представлены предметы математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ.  

Количество обучающихся по школе – 733 
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          Количество классов – комплектов     – 28, из них, реализующих: 

 ГОС- 3 класса; 

ФГОС НОО – 10  классов; 

ФГОС ООО –11 классов; 

ФГОС СОО – 4 класса 

  

Деление классов на группы происходит на основании положения Пояснительной записки к 

Базисному учебному   плану общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 2005 

учебного года: 

 Иностранный  язык  во 2 – 11 классах; 

 Второй  иностранный язык в  5-11 классах; 

 Русский язык в 1-11 классах 

 Информационные технологии  в 3-4 классах; 

 Информатика и ИКТ в  7 – 11 классах; 

 Технология в 5 – 8 классах  на группы юношей и девушек; 

 Физическая культура в 10 – 11 классах  на группы юношей и девушек. 

 

Ведущие цели образования - создание условий для развития личности обучающихся в 

парадигме   деятельностного подхода  через введение в образовательный процесс гимназии проекта 

«ФГОС: возрастная школа» 

 

Цели  и задачи общего образования по уровням: 

Начальное общее образование. 

       Создание оптимальных условий для развития индивидуальных особенностей личности, на 

основе приобретенных ими образовательных и общекультурных знаний, формирования 

потребностей  к саморазвитию. 

Задачи  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

  формирование желания и умения учиться;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру;  

 освоение учебной деятельности, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка 
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Основное общее образование. 

Создание  развивающей   образовательной среды для формирования у подростков способности 

саморазвития и самостоятельного  выбора через полидеятельностный принцип 

организации  образования с учетом преемственности  обучения  между уровнями общего  

образования. 

Задачи 

  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям гимназии, Республики, Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам  общественной жизни; 

 развитие способности понимать первичную картину мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

существующими в обществе; 

 формирование  теоретического  мышления, освоение способов действия и научных понятий   

по предметным областям;  

 овладение универсальными учебными действиями в  учебной, трудовой, проектной, 

внеурочной деятельности и в  личностном саморазвитии; 

Среднее общее  образование. 

Создание социально-педагогических условий для самоопределения и  

самореализации  выпускников гимназии  и формирование  их ключевых компетенций, 

необходимых для саморазвития и обеспечения социальной адаптации.  

Задачи 

 Обеспечение эффективного и качественного образования, социализации  и готовности 

старшеклассников к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели 

образования. 

 Обеспечение доступности качественного образования учащихся, удовлетворяющего 

потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в систему образования новых 

информационно - коммуникационных и педагогических технологий. 

 Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими 

кадрами на принципах сетевой организации. 

 Организация условий для выполнения старшеклассниками индивидуального 

образовательного проекта с целью завершения формирования у них ключевых 

компетентностей. 
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Основное общее образование 
 

Учебный  план  5, 6, 7, 8, 9  классов по ФГОС ООО  (на основе Варианта №5) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V –а,б VI -а,б 
VII – 

а,б 

VIII– 

а,б, в, г 

IX-а 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература 

3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (якутский)  язык 

и родная (якутская) 

литература 5 5 4 4 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык/ 

немецкий язык) 3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика  

5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия 
  2 2 2 

Информатика   1 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Итого 31 33 33 34 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Второй иностранный язык 1 0 2 2 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

II. Внеурочная  деятельность по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 3 3 3 3 3 
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- легкая атлетика 

- ОФП 

- футбол 

- волейбол 

- легкая атлетика 

- баскетбол 

Общекультурное 

- танцевальный 

- вокальный 

-фольклорный 

2 

 

 

2 2       2  2 

Общеинтеллектуальное 

- Английская грамматика 

- Общаемся и проектируем 

- Увлекательный английский 

- Интересный немецкий 

- Deutsch ist fantastisch 

- Немецкий с увлечением 

2 2 2 2 2 

Духовно –нравственное 

-ВПК «Патриот» 

- внутриклассные проекты 

- гимназические проекты 

2 2 2 2 2 

Социальная  деятельность 1 1 1 1 1 

Итого часов по внеаудиторной деятельности 10 10 10 10 10 

 

Пояснительная записка учебного плана 5а, 5б, 6а, 6б, 7 а, 7б,  8а, 8б, 8в, 8г, 9а  классов 

 

Учебный план составлен на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» в редакции Приказа МО и Н РФ от 

29.12. 2014г. №1644, от 31.12.2015 №1577 ( вариант 5) 

Учебный план включает обязательную часть, устанавливаемую государством и часть, 

формируемую участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть, устанавливаемая государственными органами  представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», « Родной язык и родная литература» 

«Математика и информатика», «Общественно – научные предметы», «Естественно – научные 

предметы», «Искусство», «Технология»,  «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение второго иностранного языка. 

Часы внеурочной  деятельности отводятся на организацию деятельности учащихся 

по  следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное              –   3 часа 

духовно - нравственное                      –   2 часа 

общеинтеллектуальное                       –   2 часа 

общекультурное                                   –   1 часа 

социальная  деятельность                   –   1 часа 
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Углубленное изучение иностранных языков организуется за счет: 

-внеаудиторной деятельности по направлению общеинтеллектуальное – от 1 до 2 

часов в неделю. 

Предусмотрено деление:  

- при изучении  предметов  «Русский язык» на подгруппы, что связано с созданием 

развивающей языковой среды, речевого пространства при изучении детьми неродного 

(русского) языка, условий для индивидуализации обучения; 

- при изучении иностранных языков; 

- при изучении второго иностранного языка; 

- при проведении технологии на группы девочек и мальчиков 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план  9 классов и его обоснование. 

 

 

Предметы 9б, 9в, 9г 

 

Федеральный компонент 

 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика  и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Черчение  1 

Физкультура  3 

Всего: 31 

Региональный (национально- региональный) компонент 

 

Культура народов 

Республики Саха (Якутия) 
1 

Родной (якутский)  язык   2 

Родная (якутская) 

литература 
2 

Всего 5 

Компонент образовательного учреждения 

Второй  иностранный 

язык 

1 
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Обоснование учебного плана 9 классов. 

 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана, для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) от 2005г. (Постановление Правительства РС(Я) от 

30.06.2005 №373 «Об утверждении БУП для ОУ РС(Я), реализующих программы общего 

образования»). 

Вариативная часть учебного плана составлена с учетом особенностей гимназии, 

образовательных потребностей учащихся. Компонент образовательного учреждения представлен 

предметом «Второй иностранный язык». Предпрофильная подготовка  осуществляется в 9  классах 

за счет введения элективных курсов по биологии, английскому и немецкому  языкам, психологии, 

социально- педагогической профилактике и реабилитации. Элективные курсы направлены: 

Итого аудиторная 

нагрузка 
37 

 

Внеаудиторная деятельность 

 9Б 9В 9Г 

По выбору гимназии 

Второй  иностранный 

язык 

2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

Всего 3 3 3 

Элективные курсы 

 9Б 9В 9Г 

Биология 0,5   

Английский язык 1 1 

 

1 

Немецкий язык 1 1 1 

 Психология 0,5 0,5 0,5 

Социализация   0,5 0,5 

Всего 3 3 3 

Консультации 

 

Русский язык 1 1 1 

География  0,5   

Физика  0,5  

Информатика   0,5 

Химия 0,5   

Обществознание   0,5 

Родной (якутский) язык  0,5  

Математика 1 1 1 

Всего 3 3 3 

Практика  (в днях) 

 12 12 12 
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 на  психологизацию образовательного процесса (психология); 

 на социализацию  учащихся. 

 на формирование функциональной компетентности по иностранным языкам 

Часы консультаций предназначены для формирования метапредметных компетенций  по 

русскому языку, географии, обществознанию, родному (якутскому) языку, физике, информатике, 

математике . 

 

3.2. Годовой календарный график 

1. Продолжительность учебного года в МОБУ «Саха гимназия» 

 начало учебного года - 01.09.2018 г. 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, согласно Уставу МОБУ «Саха 

гимназия» городского округа «город Якутск»; 

 во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах - не менее 34 недель, согласно Уставу МОБУ «Саха гимназия»; 

 в 9, 11-х классах - не менее 34 недель  без учета государственной итоговой аттестации; с 

учетом экзаменационного периода не более 37 недель. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы   - 2 

2 классы   - 3 

3 классы   - 3 

4 классы   - 2 

5 классы   - 2 

6 классы   - 2 

7 классы   - 2 

8 классы   - 4 

9 классы   - 4 

10 классы - 2 

11 классы – 2 

 

 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится: 
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Для I-го класса на четверти 

 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09. 03.11. 9 недель  

II четверть 12.11. 26.12. 6,5 недель 

III четверть 10.01. 24.03. 10,5 недель 

IV четверть 03.04. 26.05. 7,5 недель  

 

  Для 2-4-ых классов на четверти 

 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09. 03.11. 9 недель  

II четверть 12.11. 26.12. 6,5 недель 

III четверть 10.01. 24.03. 10,5 недель 

IV четверть 03.04. 31.05. 8 недель  

 

Для 5-8, 11-х классов на четверти 

 

 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09. 03.11. 9 недель  

II четверть 12.11. 26.12. 6,5 недель 

III четверть 10.01. 24.03. 10,5 недель 

IV четверть 03.04. 31.05. 8 недель  

 

Для 9,  11-х классов на четверти 

 

 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I  четверть 01.09. 03.11. 9 недель  

II четверть 12.11. 26.12. 6,5 недель 

III четверть 10.01. 24.03. 10,5 недель 

IV четверть 03.04. 26.05. 7,5 недель 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

27.05. 16.06 3 недели ( в соответствии с 

нормативными документами 

МОиН РФ ) 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  05.11 11.11. 7дней 

Зимние  27.12. 09.01. 14 дней 

Весенние  25.03. 02.04. 9 дней 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

18.02. по 24.02.2019г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х, 5-11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса: 

 сменность: 

МОБУ «Саха гимназия» работает в две смены; 

 распределение параллелей классов по сменам: 

обучаются: в первую смену 1а, 1б,  4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 

10б, 11а, 11б 

во вторую смену 2а, 2б, 3а, 3б, 3в,  6а, 6б, 7а, 7б 

 продолжительность урока: 1 классы - в I-II четверти по 35 минут; 

      с III четверти по   45 минут 

2-11 классы                          - 45 минут 

 режим учебных занятий 1-ой смены: 

Режим учебных занятий 1-ой смены: 

Режимное 

мероприятие 

начало окончание Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1-й урок 8.05 ч. 8.50 ч.  

1-ая перемена 8.50 ч. 9.00 ч  10 

2-ой урок 9.00 ч. 9.45 ч.  

2-ая перемена  9.45 ч. 9.55 ч. 10 

3-ий урок 9.55 ч. 10.40 ч.  

3-тья перемена  10.40 ч. 11.00 ч. 20 

4-ый урок 11.00 ч. 11.45 ч.  

4-ая перемена 11.45 ч. 11.55 ч. 10 

5-ый урок 11.55 ч. 12.40 ч.  

5-ая перемена 12.40 ч. 12.50 ч. 10 

6-ой урок 12.50 ч. 13.35 ч.   
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Режим учебных занятий 1-го класса в I  четверти: 

 

Режимное мероприятие Начало окончание Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1-й урок 9.00 ч. 9.35 ч.  

1-ая перемена 9.35 ч. 9.45 ч  10 

2-ой урок 9.45 ч. 10.20 ч.  

2-ая перемена (динамическая 

пауза) 

10.20 ч. 11.00 ч. 40 

3-ий урок 11.00 ч. 11.35 ч.  

3-тья перемена  11.35 ч. 11.50 ч. 15 

4-ый урок 11.50 ч. 12.25 ч.  

 

                                       Режим учебных занятий 1-го класса во II  четверти: 

 

Режимное мероприятие Начало окончание Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1-й урок 9.00 ч. 9.35 ч.  

1-ая перемена 9.35 ч. 9.45 ч  10 

2-ой урок 9.45 ч. 10.20 ч.  

2-ая перемена (динамическая 

пауза) 

10.20 ч. 11.00 ч. 40 

3-ий урок 11.00 ч. 11.35 ч.  

3-тья перемена  11.35 ч. 11.50 ч. 15 

4-ый урок 11.50 ч. 12.25 ч.  

 

Режим учебных занятий 1-го класса в III-IV  четвертях: 

 

Режимное мероприятие Начало окончание Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1-й урок 8.05 ч. 8.50 ч.  

1-ая перемена 8.50 ч. 9.00 ч  10 

2-ой урок 9.00 ч. 9.45 ч.  

2-ая перемена  9.45 ч. 10.05 ч. 20 

3-ий урок 10.05 ч. 10.50 ч.  

3-тья перемена  10.50 ч. 11.00 ч. 10 

4-ый урок 11.00 ч. 11.45 ч.  

 

Режим учебных занятий 2-ой смены: 

 

Режимное мероприятие начало окончание Продолжительность 

перемен (в мин.) 

1-й урок 13.50 ч. 14.35 ч.  

1-ая перемена 14.35 ч. 14.45 ч  10 

2-ой урок 14.45 ч. 15.30 ч.  
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2-ая перемена  15.30 ч. 15.50 ч. 20 

3-ий урок 15.50 ч. 16.35 ч.  

3-тья перемена  16.35 ч. 16.45 ч. 10 

4-ый урок 16.45 ч. 17.30 ч.  

4-ая перемена 17.30 ч. 17.40 ч. 10 

5-ый урок 17.40 ч. 18.25 ч.  

5-ая перемена 18.25 ч. 18.35 ч. 5 

6-ой урок 18.35 ч. 19.20 ч.   

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация учащихся 2- 9х классов проводится в пределах учебного 

времени 1, 2, 3 четверти соответственно с 29.10.2018г. по 03.11.2018г., 17.12.2018г. по 

22.12.2018г., 19.03.2017г. по 24.03.2017г. 

 промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводитcя c 17.12.2018г. по 

24.12.2018г. 

 итоговая аттестация учащихся 2 -8, 10-х  классов проводится с 15.05.2019г. по 

22.05.2019г. 

 итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

7. Время проведения элективных, факультативных индивидуально-групповых занятий, 

работу кружков, секций, занятий по внеучебной деятельности - не ранее, чем через 40 минут 

после окончания учебного процесса. 

 

8. Внеурочная деятельность  организуется в соответствии с ФГОС и утвержденным 

учебным планом гимназии 

 

 

3.3. Описание кадрового условия реализации. 

 

Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами  ___100___% 

Качественные характеристики педагогических кадров  

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  

(%)_____ 

 

 Кол-во %  

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

55 96,4 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние 3 лет  

57 100 
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Педагогические работники, аттестованные на высшую 

квалификационную категорию  

34 59,6 

Педагогические работники, аттестованные на первую 

квалификационную категорию 

10 17,5 

Имеют ученую степень 1 1,7 

Имеют звания «Почетный работник образования»  13 22,8 

Отмечены знаком «Отличник образования РС(Я)» 25 43,8 

Отмечены знаком «Отличник Молодежной политики РС(Я)» 1 1,7 

Отмечены знаком «Отличник Физической культуры РС(Я)»   1 1,7 

 

Сведения о руководителях ОУ 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификаци

онная 

категория 

Стаж 

администрати

вной работы 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор 

Софронеева 

Валентина 

Васильевна 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

14 31 Кандидат 

педагогичес

ких 

наук 

Зам. 

директора по 

учебной  

работе 

Тобонова 

Надежда 

Афанасьевна 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

32 39  

Зам. 

директора по 

учебной  

работе 

Дедюкина  

Людмила  

Георгиевна 

Соответствие 

занимаемой  

должности  

11 29  

Зам.директо

ра  по 

воспитатель

ной работе 

Антонова 

Анжелика 

Алексеевна 

 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

12 21  

Зам. 

директора по 

научно-

методическо

й работе 

Попова 

Надежда 

Федотовна 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

20 34  

Зам 

директора по 

информацио

нным 

технологиям 

Тихонов 

Тимофей 

Ревович 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

3 11  

Зам. 

директора по 

хоз.-админ. 

работе 

Ильина 

Наталья 

Петровна 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

8 -  

 

 

3.4.Психолого - педагогические условия реализации. 
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  Образовательная система Эльконина-Давыдова направлена на развитие  ребенка 

как субъекта собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических 

воздействий учителя). Именно в таком залоге и формулируются задачи в Федеральном 

государственном стандарте общего образования.  

Заложенные в ФГОС компетенции создали необходимость их измерения, что 

требует создания целостной системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Работа педагога-психолога становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты 

его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев.  

 Цель психолого - педагогического сопровождения: создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в условиях 

введения ФГОС ООО  (образовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). 

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО(образовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова). 

 создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального  развития обучающихся основной школы. 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС ООО(образовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). 

Работа психолога в гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа 

 Основная школа 

1.  Социальный –педагог. 

-  Изучение семьи. Социальный паспорт семьи. (Статус семьи, статус ребенка в семье 

и т.д.) 

-  Взаимоотношение в группе. Социометрическое исследование.   

2. Классные руководители:   Анкетирование учащихся. 

- Занятость в кружках и секциях, 

- Режим дня, рабочая неделя. 
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- Проективные методики: «Моя семья», «Мечта моих родителей». 

- «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств школьников в области 

самосовершенствования личности», автор Г.К.Селевко. 

                 5 класс – «Знаете ли вы себя?» 

                 6 класс – «Воспитываете ли вы себя?» 

                 7 класс – «Умеете ли вы учиться?» 

                 8 класс – «Умеете ли вы утверждать себя?» 

                 9 класс – «Определились ли вы в своих жизненных выборах?» 

3. Педагог-психолог: 

 

№ Параметры Кла

сс 

Цель Методики Время 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

1       УРОВЕНЬ  

      РАЗВИТИЯ: 

1. Произвольн

ость 

психически

х процессов 

(внимание, 

память) 

 

5-9 

 

Изучение 

произвольнос

ти внимания 

 

Методика 

«Кольца 

Ландольта»  

 

Октябрь Педагог-

психолог 

Изучение 

уровня 

зрительной и 

слуховой 

памяти. 

 

2. Умственны

е 

способност

и 

5-7 Освоение 

нового вида 

деятельности 

Методика 

«Интеллектуаль

ная 

лабильность» 

Педагог-

психолог 

5-6 Исследование 

сформирован

ности видов 

мышления 

Культурно-

свободный тест 

на интеллект 

Кеттелла 

Декабрь 

7-9 Тест Амтхауэра, 

ШТУР 

5-9 Изучение 

познавательн

ой активности 

Опросник 

изучения 

познвательной 

активности 

учащихся 

Б.К.Пашнева 

Изучение 

творческого 

мышления 

«Короткий тест 

творческого 

мышления» 

П.Торренса 

2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

5-9 Изучение 

эмоционально

го состояния. 

«Исследование 

тревожности 

Филлипса» 

Октябрь

-ноябрь 

Педагог-

психолог 

Изучение 

самооценки 

Методика 

«Изучение 

Октябрь

-ноябрь 
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уровня 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейна» 

5-7 

 

Изучение 

характера 

Личностный 

опросник 

Кеттелла 

Ноябрь 

Методика 

«Акцентуации 

характера 

Леонгард» 

Методика 

«Несуществую

щее животное» 

5-7 Изучение 

психосоциаль

ной зрелости 

Опросник 

определения 

уровня 

психосоциально

й зрелости 

личности 

учащихся 

Б.К.Пашнева 

  

3 МОТИВАЦИЯ И 

ВОЛЕВЫЕ 

КАЧЕСТВА. 

5-9 Изучение 

мотивов   

Анкета 

изучения 

мотивов 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Б.К.Пашнева 

Октябрь Педагог-

психолог 

Тест-опросник 

изучения 

уровня 

«активности», 

«саморегуляции

» и 

«адекватности» 

4 ОБЩЕНИЕ 5-9 Взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Социометричес

кое 

исследование 

Октябрь

, апрель 

Соц-

педагог 

Изучение 

организаторс

ких и 

коммуникати

вных 

способностей. 

Тест-опросник 

на выявление 

лидерских 

качеств КОС 

Опросник К. 

Томаса 

«Способы 

реагирования в 

конфликтной 

ситуации»  

«Кто прав?» 

(модифицирова

 Педагог-

психолог 
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нная методика 

Г.А. Цукерман) 

5 ПРОФЕССИОНА

ЛЬНЫЕ 

СКЛОННОСТИ И 

ИНТЕРЕСЫ 

8-9   Карта интересов 

Характерологич

еский опросник 

ДДО 

Оспросник 

Голланда  

Анкета 

«Ориентир» 

 Педагог-

психолог 

6 ВЗАИМООТНОШ

ЕНИЯ В СЕМЬЕ 

5-9 Изучение 

семьи 

Социальный 

паспорт семьи 

Сентябр

ь-

октябрь 

Соц-

педагог 

Проективный 

рисунок «Моя 

семья» 

Сентябр

ь-

октябрь 

Классные 

руководите

ли 

Изучение 

детско-

родительских 

отношений 

Проективный 

рисунок «Мечта 

моих 

родителей», «Я-

реальный, я-

идеальный» 

 

Проективная 

методика 

«Метод 

незаконченных 

предложений» 

 Педагог-

психолог 

Методика «АСВ 

(анализ 

семейного 

воспитания)» 

 

8-9 Методика 

АДОР 

 

7 ОРГАНИЗАЦИОН

НАЯ КУЛЬТУРА 

5-9 Изучение 

организацион

ной культуры 

коллектива 

Методика 

«Самоаттестаци

я группы как 

коллектива» 

Октябрь Классные 

руководите

ли 

Изучение 

режима дня 

учащихся 

Анкета «Моя 

неделя» 

Занятость в 

кружках и 

секциях 

Анкета 

занятости 

 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

 индивидуальные (групповые) занятия с учащимися 5 классов, испытывающими 

трудности в адаптации к учебному процессу. 

 различные групповые занятия с элементами тренинга, нацеленные на развитие 

коммуникативных навыков учащихся.  
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 групповые занятия, нацеленные  на развитие произвольности и продуктивности 

высших психических функций (памяти, мышления, внимания и пр.)  

 Индивидуальная  работа с детьми, имеющими низкие показатели по изучаемым 

психическим свойствам и развитию рефлексивных навыков. 

 Индивидуальные занятия с учениками, родителями и педагогами в кабинете 

релаксации. 

3.Психологическое консультирование 

 Консультация родителей по результатам диагностики адаптации  к 5 классу. 

 Консультация педагогов и родителей по результатам диагностики учащихся.  

 Индивидуальное консультирование педагогов и родителей (по запросу и/или 

собственному желанию). 

 Индивидуальное  консультирование учащегося (по запросу и/или собственному 

желанию). 

4.Психологическое просвещение 

В рамках данного направления для  учащихся  5х -11х классов разработан 

элективный курс по психологии, всего 119 часов. 

Таблица тематического распределения количества часов 

класс Тема курса Всего  

часов 

Темы занятия   

5 Познай себя 17 ч Давайте познакомимся 

Что такое 5-й класс 

Как я справляюсь со своей тревогой 

Мы и наши близкие 

Наши эмоции и чувства 

Мы и наше настроение – от кого и от чего оно зависит 

Урок антистресс 

Мы и наши привычки (режим дня) 

Мы и наши привычки (правила личной гигиены)  

Мы и наши привычки (здоровое питание) 

Наши достоинства и наши недостатки 

Наши права и наши обязанности 

Вместе мы сила 

 

6 Познай себя 17 Мы и наш класс 

Я расту, я меняюсь 

Я – «сова» или «жаворонок»? 

Я уверенный, неуверенный или грубый 

Я и моя безопасность 

Я и конфликты 

Я и мои одноклассники и одноклассницы 
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Я, мои успехи и мои неудачи 

Кто я, какой я? 

Я сегодня, я завтра 

Движение к целям 

Заключительное занятие. Подведение итогов 

  

7 Психология 

общения 

17 Вводное занятие. Приветствие друг с другом. Игры, 

упражнения.      

Что такое общение 

Вербальные и невербальные средства общения 

Обмен информацией. Что такое открытые и закрытые 

вопросы?  

Поддержание активности и заинтересованности партнера, 

стимулирование деятельности. Активное слушание. 

Техники активного слушания.  

Повышение эффективности взаимодействия с партнером. 

Наши эмоции и чувства. 

Конфликты и причины их возникновения. 

Пути решения конфликтов. 

Манипуляции и защита от них 

Портрет нашей группы 

Заключительное занятие.   

 

8 Я выбираю 

профессию 

17 Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана 

Понятия профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда: характер, процесс 

и условия труда 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

Типы профессий. Матрица выбора профессий 

Характеристика профессий типа «человек – человек» 

Характеристика профессий типа «человек – техника» 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая 

система» 

Характеристика профессий типа «человек – природа» 

Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ» Методика ДДО. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу»). Методика Карта интересов. 

Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. 

Характерологический опросник, опросник Голланда, 

способ реагирования в конфликтных ситуациях.  

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»).  

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо» 
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Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. Рекомендации по выбору 

профессии. 

 

9 Я выбираю 

профессию 

17 Введение. Познавательные процессы и способности 

личности. Психология личности. Предмет и задачи курса.  

Познавательные процессы. Память. Внимание. 

Формы чувственного познания. Ощущение.  Восприятие. 

Представление. Воображение  

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

Способности. Виды способностей: общие, специальные. 

Условия развития способностей. 

 Психология личности. Типы нервной системы. Типы 

темперамента. Характер. Самооценка 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали. Понятие должности. 

Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования 

Построение личного профессионального плана. Зачёт 

Заключительное занятие. Подведение итогов. 

 

 Проводятся классные тематические родительские собрания по темам: «Особенности 

адаптационного периода пятиклассника», «Психологические особенности 

подростков», «Детско- родительские отношения», «Поисковая активность залог 

успешного развития ребенка» и т.д. 

 Информационный уголок «Психологическая помощь». Координаты и номера 

психологических организаций, телефона доверия. 

 Психолого- педагогические семинары для педагогов: «Деятельностный подход в 

обучении», «Эффективное учебное сотрудничество», «Методы и приемы развития 

рефлексии у подростков». 

 Проводятся тренинги для педагогов «Здоровьесберегающие техники для педагогов», 

«Профилактика профессионального выгорания». 

 Проведение общего собрания с учителями основной школы в конце учебного года с 

целью обсуждения результатов проведенного психолого- педагогического 

сопровождения и по необходимости модернизация программы.  

3.5.Материально – технические условия. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 80 
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Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

9 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

Да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

27 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 14 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Наличие материально-технических условий для обеспечения 

обучающихся питанием (да/нет) 

Да  

Наличие материально-технических условий для 

обеспеченности обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

Да  

 

3.5.1. Наличие специализированных кабинетов 

 Кол-во Соответствие 

оборудования и 

оснащенности (да, 

частично, нет) 

Паспортизация 

кабинетов 

Кабинет 

математики 

1 Да  

Кабинет физики 1 Да  

Кабинет химии 1 Да  

Кабинет 

биологии 

1 Да  

Кабинет 

информатики 

1 Да Паспортизированный 

Кабинет 

литературы 

1 Да  

Кабинет 

истории 

1 Да  

Кабинет 

географии 

1 Да  

Кабинет ОБЖ 1 Да  

Кабинет 

технологии 

1 Да  

Кабинет 

начальных 

классов 

6 Да  

Кабинет 

якутского языка 

и литературы 

1 Да  
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Кабинет 

русского языка 

и литературы 

1 Да  

Кабинет 

английского 

языка 

2 Да  

Кабинет 

немецкого 

языка 

2 

 

Да  

Лин    

Спортивный зал 1 Да  

Читальный зал 1 Да  

 

3.5.2. Библиотечный фонд 

  

 

Всего 

% обеспеченности 

НОО ООО СОО 

Книжный фонд(экз.) 20480    

В том числе:     

Учебники (федеральный перечень) 10657 100% 100% 100% 

Учебники (региональный перечень) 1822 100% 100% 100% 

Учебно – методическая литература 182    

художественная 6809    

справочная 1010    

подписные издания 15    

Наличие электронного каталога Да 

Наличие медиатеки Да 

Выход в Интернет Да 

Учебно – информационные материалы 

на электронных носителях 

3332 

 

3.6.Информационно – методические условия. 

3.6.1. Перечень учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе основного общего образования МОБУ «Саха гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Автор Название учебника Класс Издательство Год 

издания 

Кол-во 

Родной (якутский) язык (учебный предмет) 

1.  И.Е.Алексеев, 

И.П.Винокуров, 

Г.И.Гурьев,  

М.М.Попова. 

Саха тыла 5 Бичик 2016 90 

2.  Винокуров И.П., 

Гурьев Г.И., 

Торотоев Г.Г., 

Попова М.М. 

Неустроев Н.Н., 

Саха тыла 6 Бичик 2016 120 



142 
 

3.  Филиппов Г.Г., 

Манчурина Л.Е., 

Гурьев Г.И., 

Семенова А.Д. 

Саха тыла 7 Бичик 2016 120 

4.  Филиппов Г.Г., 

Винокуров И.П., 

Гурьев Г.И., 

Прокопьева 

А.К., Попова 

А.М. 

Саха тыла 8 Бичик 2016 120 

5.  Филиппов Г.Г., 

Винокуров И.П., 

Гурьев Г.И., 

Прокопьева 

А.К., Попова 

А.М. 

Саха тыла 9 Бичик 2016 114 

Родная (якутская) литература (учебный предмет) 

6.  Поликарпова 

Е.М., Филиппова 

Н.И., 

Флегонтова У.М. 

Төрөөбүт литература в 

2-х ч. 

5 Бичик 2015 120 

7.  Поликарпова 

Е.М., Филиппова 

Н.И., 

Флегонтова У.М. 

Айымньы түһүлгэтэ 5 Бичик 2015 120 

8.  Поликарпова 

Е.М., Молукова 

Л.Ф., Олесова 

С.Г 

Төрөөбут литература 6 Бичик 2016 120 

9.  Флегонтова 

У.М., Олесова 

С.Г., 

Колодезников 

С.К. 

Төрөөбут литература В 

2-х частях 

7 Бичик 2016 120 

10.  Гоголева М.Т., 

Захарова Г.А., 

Осипова М.В. 

Төрөөбүт литература. В 

2-х частях 

8 Бичик 2016 119 

11.  Гоголева М.Т., 

Захарова Г.А., 

Осипова М.В. 

Төрөөбүт литература 9 Бичик 2016 114 

Культура народов РС(Я) (учебный предмет) 

12.  Гоголева М.Т., 

Никитина Р.С. 

Саха республикатын 

норуоттарын 

култуурата 

5 ОАО Медиа- 

холдинг Якутия 

2016 60 

13.  Гоголева М.Т., 

Никитина Р.С. 

Саха республикатын 

норуоттарын 

култуурата 

6 Дани-Алмас 2014 32 

14.  Сергина Е.С. Айылгы аартыга 6 Бичик 2004 60 

15.  Васильева М.С. Утум 7 Бичик 2004 60 

16.  Яковлева М.П. Төрүт культура 8 Бичик 2014 30 

17.  Никитина Р.С. Хотугу норуоттар 

культуралара 

9 Бичик 1996 6 

18.  Васильев Н.И. История Якутии 9 Бичик 2004 20 

19.  Жирков И.И. География Якутии 9 Бичик 2004 20 

Русский язык (учебный предмет) 

20.  Ладыженская 

Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х 

частях 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 60 
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21.  Ладыженская 

Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х 

частях 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 60 

22.  Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык 7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

2016 

58 

60 

23.  Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 

2018 

30 

70 

24.  Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

2018 

30 

105 

Литература (учебный предмет) 

25.  Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 5 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2013 

2014 

18 

90 

26.  Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 6 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2014 60 

27.  Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 7 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2014 

2015 

60 

60 

28.  Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 8 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2014 

2017 

60 

60 

29.  Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. В 2-х ч. 9 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2014 

2017 

2018 

60 

60 

30 

Иностранный язык (английский) (учебный предмет) 

30.  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 5 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2013 85 

31.  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 6 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2014 

2015 

29 

30 

32.  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 7 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2013 

2014 

57 

29 

33.  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 8 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2014 

2015 

2017 

30 

27 

30 

34.  Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский язык 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2015 

2016 

2018 

30 

30 

10 

60 

Иностранный язык (немецкий) (учебный предмет) 

35.  Яцковская Г.В. Немецкий язык 5 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2014 

2016 

60 

60 
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36.  Радченко 

О.А, Конго 

И.Ф, Зайферт К. 

Немецкий язык 6 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 120 

37.  Радченко 

О.А, Хебелер Г., 

Конго И.Ф. 

Немецкий язык 7 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 119 

38.  Радченко 

О.А, Конго 

И.Ф, Гертнер У. 

Немецкий язык 8 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

2018 

60 

10 

39.  Радченко 

О.А, Цойнер 

К.Р., Билер К.Х. 

Немецкий язык 9 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

2018 

60 

60 

Математика (учебный предмет) 

40.  С.М. 

Никольский, 

Решетников 

Н.Н., Потапов 

М.К. 

Алгебра 5 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 60 

41.  С.М. 

Никольский, 

Решетников 

Н.Н., Потапов 

М.К. 

Алгебра 6 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 60 

42.  С.М. 

Никольский, 

Решетников 

Н.Н., Потапов 

М.К. 

Алгебра 7 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 120 

43.  С.М. 

Никольский, 

Решетников 

Н.Н., Потапов 

М.К. 

Алгебра 8 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

2017 

60 

60 

44.  Никольский 

СМ., Потапов 

М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др. 

Алгебра 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2017 

2018 

60 

110 

45.  Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия 7 - 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

2017 

2018 

60 

90 

93 

30 

Информатика и ИКТ (учебный предмет) 

46.  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 8 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2013 

2017 

2018 

58 

60 

10 

47.  Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 9 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2013 

2018 

59 

60 

История (учебный предмет) 

48.  Годер Г.И., 

Свенцицкая 

История 5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2015 

60 

60 
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И.С., Вигасин 

А.А. 

49.  Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История средних веков 6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 60 

50.  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Стефанович 

П.С., и др. 

История России. 6 

класс. В 2-х частях 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 60 

51.  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

60 

90 

52.  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др. 

История России. 7 

класс. В 2-х частях 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 120 

53.  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

2014 

2015 

20 

60 

30 

54.  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Курукин И.В., и 

др. 

История России. 8 

класс. В 2-х частях 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 120 

55.  Сороко-Цюпа 

О.С, Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2018 

90 

60 

56.  Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский 

А.А., и др. 

История России. 9 

класс. В 2-х частях 

9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 

2018 

60 

60 

Обществознание (учебный предмет) 

57.  Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др.  

Обществознание 6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 90 

58.  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание 7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

10 

90 

59.  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др.  

Обществознание 8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

2017 

10 

29 

60 

60.  Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др.  

Обществознание 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

2018 

60 

30 

60 

География (учебный предмет) 

61.  Лобжанидзе 

А.А. 

География 5-6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 149 

62.  Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

География 7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 90 

63.  Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

География 8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2015 

2016 

60 

30 

59 
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2018 10 

64.  Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

География 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2015 

2018 

60 

30 

60 

Физика (учебный предмет) 

65.  Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика 7 ООО "ДРОФА" 2014 

2016 

18 

120 

66.  Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика 8 ООО "ДРОФА" 2015 

2017 

60 

89 

67.  Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Чаругин В.М. 

Физика 9 ООО "ДРОФА" 2015 

2016 

2018 

60 

30 

70 

Химия (учебный предмет) 

68.  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 ООО "ДРОФА" 2018 120 

69.  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 ООО "ДРОФА" 2018 120 

Биология (учебный предмет) 

70.  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология (учебник-

навигатор) 

5 ООО "ДРОФА" 2015 60 

71.  Сонин Н.И., 

Сонина В.И. 

Биология (учебник-

навигатор) 

6 ООО "ДРОФА" 2015 60 

72.  Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Биология 7 ООО "ДРОФА" 2015 

2017 

89 

100 

73.  Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология 8 ООО "ДРОФА" 2014 

2015 

2018 

30 

29 

120 

74.  Сапин М.Р., 

Сонин Н.И. 

Биология 9 ООО "ДРОФА" 2015 

2018 

60 

120 

Искусство (музыка) (учебный предмет) 

75.  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 5 ООО "ДРОФА" 2014 10 

76.  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 6 ООО "ДРОФА" 2014 30 

77.  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 7 ООО "ДРОФА" 2014 20 

78.  Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Музыка 8 ООО "ДРОФА" 2013 110 

Физическая культура (учебный предмет) 

79.  Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Физическая культура 8 - 9 Просвещение 2013 

2015 

15 

15 

ОБЖ (учебный предмет) 

80.  Поляков В.В., 

Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5 ООО "ДРОФА" 2014 35 

81.  Маслов А.Г., 

Марков В.В., 

Латчук В.Н. и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6 ООО "ДРОФА" 2014 20 

82.  Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

7 ООО "ДРОФА" 2014 20 

83.  Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8 ООО "ДРОФА" 2014 

2018 

20 

30 
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84.  Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9 ООО "ДРОФА" 2013 

2014 

20 

30 

Технология (учебный предмет) 

85.  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

5 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2013 60 

86.  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

5 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 20 

87.  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Технологии ведения 

дома. 6 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2013 15 

88.  А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 20 

89.  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

7 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 15 

90.  П.С. 

Самородский, 

А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко 

«Технология. 

Технический труд. 7 

класс». Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

7 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 20 

91.  В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, 

Б.А. Гончаров, 

О.П. Очинин, 

Е.В. Елисеева, 

А.Н. Богатырёв 

«Технология. 8 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

8 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 30 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

92.  Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2015 

2016 

35 

10 

93.  Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2016 

13 

10 

94.  Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

2015 

2017 

7 

9 

30 
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95.  Питерских А.С. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 10 

Черчение (учебный предмет) 

96.  Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

Черчение 

 

9 ООО 

"Издательство 

Астрель" 

2014 

2018 

60 

120 

 

 

 


