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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Организационно-правовая форма и тип  образовательной организации 
     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №19 им. Н.З. 

Поповичевой г. Липецка зарегистрировано  приказом департамента образования и науки  

администрации Липецкой области от 17.04.2000г.  № 161.  

Решением Липецкого городского Совета депутатов второго созыва от 20.05.2003г. № 

314 муниципальному общеобразовательному учреждению гимназии №19 г. Липецка 

присвоено имя Н.З. Поповичевой. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  учреждение.  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г.Липецка. 

Сокращенное наименование: МБОУ гимназия №19 г.Липецка. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 672 от 09.07.2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №082 от 05.05.2015г.   

Цели и задачи реализуемой Программы 
Цели и задачи данной Программы направлены на 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, 

позволяющей формировать и сохранять единое образовательное пространство, а 

также совершенствовать образовательный процесс; 

 реализация федерального и национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности общего 

образования на уровне государственного образовательного стандарта; 

 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с учетом их 

психофизических особенностей, учебных способностей и склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных уровнях 

общего образования, возможности получения профессионального образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости и направлено на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

          Результат основного образования – формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний 

о мере своих прав и обязанностей. 

Нормативные, методологические основания разработки основной 

образовательной программы основного общего образования 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с  учетом следующих 

дидактических принципов: 

 принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
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общекультурных и деятельностных способностей, универсальных учебных 

действий; 

 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

психолого-возрастных особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук); 

 принцип минимакса – заключается в том, что школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта; 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание  доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики  сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Особенности обучения на уровне основного общего образования 
Программа сформирована с учётом особенностей обучения на уровне основного 

общего образования. В основной школе с одной стороны, завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой – создаются  условия 

для осознанного выбора учащимися профиля обучения в старшем звене  или иного 

варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего 

среднего образования.  

Цель обучения на уровне основного общего образования – формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной 

грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин 

базисного учебного плана в соответствии с государственным стандартом, подготовка к 

продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной школе.  

           В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у учащихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

Приоритетным направлением основного общего образования является ориентация 

содержания образования на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
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Стратегические характеристики Программы 
 В Программе отражены характерные для подросткового возраста (от 11 до 15 лет) 

особенности, связанные: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход учащегося на уровень основного общего образования совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, 

что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
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возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и технологий обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Адресность Программы 
Адресатом Программы являются учащиеся 8-9 классов, их родители (законные 

представители), учителя. Ежегодно в образовательной организации комплектуется  до 3х 

классов на каждой параллели.  

Используемые в образовательной деятельности технологии 
В основе реализации Программы лежат следующие образовательные технологии: 

Системно-деятельностный метод, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Проблемное обучение, которое предполагает: 

 связь обучения с жизнью -  использование жизненного опыта учащихся при 

проблемном обучении выступают не как простая иллюстрация теоретических 

выводов, правил (хотя это и не исключается), а главным образом как источник 
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новых знаний и как сфера приложения усвоенных способов решения проблем в 

практической деятельности;  

 интеллектуальную деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых 

понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, 

глубину, прочность знаний и формирование логико-теоретического и интуитивного 

мышления;  

 систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания 

разнообразных типов и видов самостоятельных работ учащихся;  

 индивидуализацию, которая  обусловлена главным образом наличием учебных 

проблем разной сложности, которые каждым учеником воспринимаются по-

разному. Индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия в ее 

формулировании, выдвижении многообразных гипотез и нахождении тех или иных 

путей их доказательства; 

 высокую эмоциональную активность ученика, обусловленную, во-первых, тем, что 

сама проблемная ситуация является источником ее возбуждения, во-вторых, тем, 

что активная мыслительная деятельность ученика  органически связана с 

чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности; 

 новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения второго пути 

познания) и новое соотношение репродуктивного и продуктивного, в том числе 

творческого, усвоения знаний, повышая роль именно творческой познавательной 

деятельности учащихся. 

Проектные технологии, которые предполагают: 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном  

пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

 овладение  способом  достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом;  

 самостоятельность  мышления, нахождение  и решение проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 ориентация на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 

парную,  групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени;  

 образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию в учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом   обеспечивает выход каждого ученика 

на свой уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов, что способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций 

ученика; 

 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Ежегодно в основную образовательную программу основного общего образования 

вносятся изменения в следующие разделы: раздел №2 п.2.1. – рабочие программы 

отдельных учебных предметов; раздел №3 п.3.1, 3.2 – учебный план, календарный 

учебный график; пп.3.3.1, 3.3.3, 3.3.4. – описание кадровых, материально-технических, 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 



 

 

 

8 
Основная образовательная программа основного общего образования 

основного  общего образования. Также в программу вносятся изменения в связи с 

изменениями в законодательстве. 

1.2.Миссия образовательной оганизации, цели и задачи образовательной 

деятельности 
      Миссия гимназии – предоставление максимально широкого спектра возможностей 

наибольшему количеству учащихся, ориентированных на высокий уровень образования.  

      Цель образовательной деятельности – создание механизмов устойчивого развития 

гимназии, обеспечивающего комплекс условий для достижения  высокого качества 

образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, самосовершенствования 

учащихся, обеспечивающего их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального и основного общего  образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации Программы с 

социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных склонностей 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
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педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.3.Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
       Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

ее содержательную основу. 

         Структура и содержание планируемых результатов данной Программы учитывают 

требования к структуре и содержанию планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы общего образования в соответствии с  

федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 

образования.  

        Достижение планируемых результатов освоения учащимися Программы учитывается 

при оценке результатов деятельности образовательной организации, педагогических 

работников.  

        Достижение учащимися планируемых результатов Программы определяется по 

завершении обучения. 

Разработанная Программа  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе детьми, 

получающими образование в рамках индивидуального обучения (на дому);  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Программа  ориентирована на следующую модель выпускника  уровня основного 

общего образования: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 конкурентоспособный, умеющий адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

в окружающем его мире; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

       В самом общем виде  образовательная организация ориентируется на  формирование 

высокообразованной, инициативной и общественно активной саморазвивающейся 

личности, способной творчески реализовать себя в различных сферах современного 

общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую 

духовную культуру. 

  

II. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов 
       Программы отдельных учебных предметов, курсов  (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Положением  о   структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в МБОУ гимназии 

№19, реализующей образовательные программы основного и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

Кафедра гуманитарных наук 

 Рабочие программы по русскому языку 

 Рабочие программы по литературе 

Кафедра обществоведческих наук 

 Рабочие программы по истории 

 Рабочие программы по обществознанию 

 Рабочие программы по географии 

 Рабочие программы по факультативным курсам 

Кафедра иноязычной культуры 

 Рабочие программы по английскому языку 

Кафедра политехнических наук 

 Рабочие программы по алгебре 

 Рабочие программы по геометрии 

 Рабочие программы по информатике и ИКТ 

Кафедра естественных наук 

 Рабочие программы по биологии 

 Рабочие программы по физике 

 Рабочие программы по химии 

Кафедра предметов эстетического цикла и технологии 

 Рабочие программы по технологии 

 Рабочие программы по искусству 

МО учителей физкультуры и ОБЖ 

 Рабочие программы по ОБЖ 

 Рабочие программы по физической культуре 
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2.2. Программа воспитания и социализации учащихся «Лестница успеха» 

№ Содержание 

1. 1.1. Актуальность программы. 

1.2. Цели и задачи программы. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся. 

1.4. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся.  
2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  учащихся 

3. Содержание воспитания по возрастным группам 

3.1. «Дорогою добра» (5-6 класс) 

3.2. «Путь к станции Я» (7-8 класс) 

3.3. «Ступени взросления» (9 класс) 
4. 

5. 
Мониторинг процесса воспитания. 

Планируемые результаты программы. 
1.1. Актуальность программы 

       Вопрос нравственного  воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом, государством в целом. Процесс 

социализации в обществе не может проходить только в положительном ракурсе. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и социальном 

пространстве, не имеющем четких границ. Потоки информации, благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино оказывают на подростка воспитательное и 

социализирующее воздействие, не всегда позитивное, подростковая среда, социальные 

сети: «В контакте», «Одноклассники», «Fasebооk» и другие часто подменяют собой 

приоритетные человеческие ценности и доминируют в процессе развития и воспитания. В 

современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в гимназии 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне ее 

(хаотичность, смещение культуры в сторону молодежных субкультурных движений, что 

меняет структуру мышления подростков, влияет на их самосознание и миропонимание, 

ведет к формированию эклектичного   

мировоззрения, потребительского отношения к жизни. Мнимая свобода, изолирование от 

проблем, которыми живут взрослые, создает иллюзию социализации, нарушает процессы 

взросления.  

       Обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

       Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

      Программа духовно-нравственного воспитания гимназистов «Лестница успеха» 

способствует  приобщению учащихся гимназии к ценностям общечеловеческой и 

национальной культуры; гуманизации межличностных отношений учителей и учеников, 

родителей и детей на принципах уважения, сострадания, толерантности, внимания, 

доброты. 

В основу Программы заложена концепция воспитательной системы гимназии «Гражданин 

России 21 века», а также «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России",  которая  определяет идеологическую и методологическую 

основу разработки и реализации федерального государственного образовательного 
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стандарта общего образования. Программа сохраняет непрерывность процесса по 

формированию гражданско-патриотического сознания учащегося как одного из факторов 

духовно-нравственного воспитания личности гражданина России, подразумевает 

интеграцию с другими гимназическими  подпрограммами.  

1.2. Цель программы: содействие формированию у  школьников потребности проявлять 

и развивать интеллектуальные,  духовно-нравственные и физические задатки и 

способности на основе успешного освоения адекватных возрасту социальных ролей, 

видов деятельности, нравственных норм и ценностей, форм и  способов самореализации. 

Задачи программы: 

 организация разнообразной, творческой, личностно - и общественно-значимой 

деятельности учащихся; 

 создание   условий   для   сохранения  и  укрепления  здоровья воспитанников 

(«потребности быть здоровым»); 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

обеспечение условий защищенности каждого его члена («потребности в 

защищенности, безопасности»); 

 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, обретение каждым необходимого для него 

уважения, социального статуса в среде сверстников («потребности в уважении, в 

признании»); 

 психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам 

делать правильный выбор, приемам саморегуляции, самоуправления и 

самовоспитания как важнейшим условиям благополучной социализации и 

самореализации человека в грядущей взрослой жизни («потребности в 

самореализации»). 

1.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования 

       Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития учащегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

       Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

       В основе Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
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в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

        Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

         Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

      Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

       Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания учащихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

       Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 
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 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

1.4. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования 

         Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся 

      Организация воспитания и социализации учащихся гимназии в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Направления Содержание Основные формы 

индивидуальной и 

групповой  работы 

Формы 

педагогической 

поддержки 

социализации 

учащихся 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Общее представление о 

политическом 

устройстве российского 

государства, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

России; системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; понимание 

и одобрение правил 

поведения в обществе;  

осознание 

конституцион-ного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; системные 

представления о 

народах России, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение 

к нарушениям порядка, 

к невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Любовь к России, 

своему краю, своему 

народу, гражданское 

сообщество, 

поликультурный мир, 

свобода  личная и 

национальная, доверие 

Беседы о правах и 

обязанностях  граждан 

РФ, участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

государственным 

праздникам, участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

народных и военно-

патриотической 

направленности: 

ЕТКЧ «Моя будущая 

профессия» 

Конкурс логотипов 

акции «Город 

начинается с тебя!» 

Конкурс социальных 

проектов «Я – 

липчанин» 

ЕТКЧ «Урок мужества» 

ЕКТЧ «Я и закон» (по 

материалам пособия 

«Мой выбор») 

Реализация курсов «Я - 

липчанин», «Мой 

выбор» 

Декада правовых знаний 

Единые тематические 

классные часы 

День конституции 

День самоуправления 

Участие в городской 

акции «Город 

начинается с тебя!» 

Диспуты, дискуссии 

Ученическое 

самоуправление 

Управляющий Совет 

Гимназии 

Единые 

тематические 

классные часы 

Проектная 

деятельность 

Деятельность 

объединений «Я – 

лидер!», «Истоки», 

«Поиск» 

Выборы в 

Гимназическую 

Думу 
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к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всем мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

 

Реализация курсов «Я - 

липчанин», «Мой 

выбор» 

Недели добра 

Акции: «Дети- детям», 

«Ученики- учителям», 

«Чистый город – мой 

город»,  «Дорогие мои 

старики», «Досуг»,  

«Внимание, дети!»  

Реализация 

экскурсионной 

программы «Вместе 

весело шагать! » 

НПК «Юность и наука»: 

презентация 

исследовательских 

проектов 

Участие в городской 

акции «Город 

начинается с тебя! » 

Делегирование 

полномочий на 

уровне класса 

Распределение и 

выполнение 

обязанностей, 

поручений в рамках 

Ученического 

самоуправления 

Участие в 

социальных 

проектах, 

программах 

гимназии, города 

Участие в 

волонтерском 

движении 

Проектная 

деятельность 

Социальные и 

культурные 

практики 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этнического 

сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

День Знаний,  

Участие в Интернет - 

акции «Поздравь 

любимого учителя!» 

День  памяти Н.З. 

Поповичевой 

Акция «Дом, в который 

хочется бежать»  

 «Посвящение в 

гимназисты» 

День самоуправления 

«Рождественский 

аукцион» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Школьный двор»  

«Рука помощи»  

Акция «Спешите делать 

добро!» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Участие в 

самоуправлении 

класса, гимназии 

Активность во 

внеурочной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Социальные и 

культурные 

практики 
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мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, 

стремление к познанию 

и истине, научная 

картина мира, 

нравственный смысл 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие 

личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

 

День самоуправления. 

«Ученик года» 

(гимназический 

конкурс) 

«Юность и наука» - 

гимназическая научно-

практическая 

конференция 

«Что? Где? Когда?»   

Дежурство классов по 

гимназии. 

Акции «Чистоту паркам 

и скверам », «Забота о 

гимназии – дело рук 

гимназистов»  

Участие в городском 

конкурсе детского 

творчества «Дорога 

глазами детей» 

Выставка «Улыбка 

природы» 

Выставка новогодних 

композиций  «Вместо 

елки – праздничный 

букет» 

Социальные и 

культурные 

практики, 

общественно - 

значимые дела, 

акции, проекты, 

благотворительность 

Трудовая 

деятельность, 

связанная с 

учебными  

занятиями 

Общественно — 

полезная работа 

(дежурство по 

классу, по гимназии, 

выполнение 

поручений) 

Производственные 

практики 

Профориентация 

Социальные 

проекты 

Деятельность 

НОУиП «Лидер» 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

Телекоммуникационный 

конкурс проектов 

благоустройства города 

«Липецк-дизайн»   

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек» 

Волонтерская 

деятельность: 

Пропаганда ЗОЖ через 

проведение 

презентаций, классных 

часов, радиопередач, 

изготовление 

и распространение 

листовок. 

Участие в 

экологической  акции 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Социальные и 

культурные 

практики, 

обещественно - 

значимые дела, 

акции, проекты, 

благотворительность 

Просветительские 

мероприятия 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях 

Проведение 

радиопередач, 

создание 

презентаций 
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экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой. 

 

«Зеленый супермаркет» 

Участие в 

экологической акции 

«Покорми птиц зимой» 

Участие в акции 

«Всероссийские Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

Участие в 

экологическом конкурсе  

«Цвети, Земля 

Месячник «Здоровье» 

Акция «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

Походы, 

путешествия, 

экскурсии 

Семейный отдых с 

выездом «на 

природу» 

Субботники, 

экологические 

десанты 

Деятельность 

объединения «Код 

безопасности» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

 

«Посвящение в 

гимназисты» 

Фестиваль детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

дети»: номинация 

«Художественное 

слово» 

Фестиваль детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

дети»:  

номинация «Малые 

театральные формы» 

Конкурс «Арт-палитра», 

«Флеш-ка» 

Новогодняя сказка для 

самых маленьких 

«Улыбка природы» 

«Вместо елки - букет» 

Посещение Липецкого 

областного 

краеведческого музея, 

Липецкого областного 

художественного музея, 

Липецкого 

драматического театра, 

Липецкого театра драмы 

им. Л.Н. Толстого 

Творческая  

деятельность: 

фестивали, 

конкурсы, концерты, 

организация и 

проведение 

праздников, акций 

Художественно-

оформительская 

деятельность 

Организаторская 

деятельность 

Мультимедийные 

презентации,  

радиопередачи, 

творческие проекты 

3.Содержание воспитания по возрастным группам.  

3.1. «Дорогою добра» (5-6 класс) 

Включение в процесс саморазвития, выстраивания системы взаимоотношения и 

общения 

Включение в общегимназическую систему, знакомство с учителями среднего и 

старшего звена, передача опыта от старшеклассника к младшекласснику (демонстрация 

достижений, проявления качеств, познавательного интереса, социальной активности). 



 

 

 

19 
Основная образовательная программа основного общего образования 

Участие в общегимназических делах с целью формирования межсубъектного 

пространства. 

Шефская деятельность (начальная школа), участие в организации и проведении 

совместных мероприятий, праздников. 

Проект: «Вместе весело шагать» (знакомство с музеями, центрами культуры, 

памятными местами нашего города и региона) 
Начало сознательного самовоспитания, влияние на свои физические и личностные 

качества, формирование сознательных целенаправленных усилий для создания авторитета 

в классе. 

Помощь ребенку в поисках самораскрытия, выявления своих творческих 

способностей, реализации себя в классе среди сверстников. 

Реализация проектов «Дети - детям», «Подари игрушку- подари здоровье», 

«Посвящение в гимназисты», «Арт-палитра», «Фестиваль добрых дел». 

3.2. «Путь к станции Я» (7-8 класс) 

Создание условий и помощь ребенку в реализации учебных достижений, 

положительной мотивации к образовательной деятельности, стремление к 

самостоятельности, автономности на фоне включения во взрослую жизнь, проявление 

социальной активности через включение в общегимназические дела, проекты, построение 

собственной личности в нравственной и эстетической сферах. 

Шефская деятельность (начальная школа), участие в организации и проведении 

совместных мероприятий, праздников. 

Включение ребенка в соуправление и организацию жизнедеятельности класса, 

гимназии, утверждение себя как личности в коллективе, активный поиск путей и средств к 

самоутверждению через общественно-ценную и личностно-значимую деятельность. 

Нравственное взросление через  принятие общечеловеческих  ценностей. 

Шефская деятельность (оказание помощи ветеранам ВОВ, инвалидам, одиноким 

пожилым людям) 

Проекты: «Дети – детям», «Подари игрушку – подари здоровье», «Арт-палитра», 

«Фестиваль добрых дел», «Оранжевое здоровье», «Маршруты памяти» и др.  

3.3. «Ступени взросления» (9 класс) 
Социализация личности через участие в социальных программах гимназии, 

проявления собственной инициативы с целью подготовки к будущему,  самоопределению, 

профессиональной карьере, формирование социального ответственного поведения, 

определение гражданской позиции. 

Шефская деятельность (оказание помощи ветеранам, инвалидам, одиноким пожилым 

людям).  

Усвоение социальных норм, управлением своим внешним и внутренним - Я, 

регуляция физического и психического состояния, обретение духовных ценностей, 

построение своего внутреннего нравственно-этического потенциала. 

Активное включение в самоуправление: Гимназическая Дума 

Проекты: «День дублера», «Школьное радио», «Новогодняя сказка для самых 

маленьких», «Лохматая душа», «Марафон танцев», «Флеш-ка» и другие. 

 

3. Мониторинг процесса воспитания.  

 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. Изучение уровня 

воспитанности учащихся). 

Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 
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  мероприятий 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Диагностика мотивационной 

сферы. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное движение 

  

Количество вовлеченных учащихся 

в олимпиадное движение. 

Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

  

Вовлеченность 

школьников в конкурсы 

  

Количество вовлеченных учащихся 

в различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов,  

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

  

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные игры 

  

Количество вовлеченных учащихся 

в интеллектуальные игры, 

количество команд, выступающих 

за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

  

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

  

Количество учащихся, вовлеченных 

в проектную деятельность. 

Количество краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

учебных проектов. 

Количество выполненных 

учащимися междисциплинарных 

проектов. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

  

Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциалов 

школьников 

  

Количество учащихся, вовлеченных 

в исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творческих 

способностей учащихся 

Статистический анализ 

Проведенных мероприятий. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности. 

  

Произвольность в общении. 

. общительность; 

. открытость; 

. адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

. способность к поддержке 

другого. 

Экспертная оценка классных 

руководителей. 
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5. Планируемые результаты программы 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

2.3. План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 
      В гимназии используется  модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий, организованных, прежде всего, комплексами 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века». 

 

Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер» 

Направл

ение 

 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

Общеин

теллекту

альное 

 

Установочная конференция «Старт 

для лидера» 

8-9 классы 45 минут 15 сентября 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

8-9  классы 

 

1-3 часа 23 сентября 

- 21 октября 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

8-9  классы Ноябрь-

декабрь 
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школьников 

Региональная НПК «Путь к успеху» 8-9 классы 1-3 часа 1 сентября -

18 октября 

Фестиваль литературного 

творчества «Читая Пушкина…» 

8-9 классы 1-3 часа 17-19 

октября 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Улыбка 

природы» 

8-9 классы 1-3 часа 22 сентября- 

5 октября 

Фестиваль музыкального 

творчества «Звучи!» 

8-9 классы 1-3 часа ноябрь 

Бал олимпийцев 8-9 классы 45 минут декабрь 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

8-9  классы 1-3 часа январь 

Региональная олимпиада по физике 

«Максвелл» 

8 класс 

Межвузовские олимпиады, 

организованные советом ректоров 

ведущих вузов страны 

8-9 классы 1-3 часа декабрь-

январь 

Федеральное окружное 

соревнование молодых 

исследователей центрального 

федерального округа «Шаг в 

будущее, Центральная Россия» 

8-9 классы 1-3 часа ноябрь - 

декабрь  

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Вместо 

елки – букет» 

8-9 классы 1-3 часа 15-30 

декабря 

Фестиваль изобразительного 

искусства «Вернисаж» 

8-9 классы 1-2 часа январь 

Фестиваль вокального творчества  

«Академия вокала» 

8-9 классы 1-2 часа февраль 

 Праздник «Гордость гимназии» 8-9 классы 45 минут май  

Заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

9 класс 3-4 часа март-апрель 

Командное первенство среди 

учащихся, знатоков русского языка 

«Грамматикон» 

8 класс  март  

Липецкая командная олимпиада 

школьников по программированию 

8-9 классы апрель 

Турнир Архимеда по 

программированию 

8-9 классы апрель 

Командный турнир по математике 

«Математические бои» 

9 класс апрель 

Муниципальная компетентностная 

олимпиада 

8-9 классы 1-2 часа апрель-май 

Открытая муниципальная 

олимпиада по черчению «Циркуль» 

8-9 классы май 

Региональная НПК «К вершинам 

знаний!» 

8-9 классы 1-3 часа февраль-

март 

Фестиваль танца «Танцевальный 

марафон» 

8-9 классы 1-3 часа апрель 
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Благотворительный аукцион  

«Тепло души», фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель» 

8-9 классы 1-3 часа апрель 

Гала-концерт «Мы помним, мы 

гордимся!» 

8-9 классы 1 час май 

Ученическое самоуправление – Гимназическое собрание 

Направл

ение 

вне-

урочной 

деятель

ности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники  Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Социаль

ное 

Организационное собрание Думы 

созыва 2016-2017 года 

8-9 классы  1 час сентябрь 

Выборы в Гимназическую Думу 8-9 классы 1-3 часа 30 сентября 

Акция «Ученики – учителям» 8-9 классы 1-3 часа 1-5 октября 

Акция «Лохматая душа» 8-9 классы 1-3 часа 15-25 

октября 

Акция «День матери» 8-9 классы 1-3 часа ноябрь 

Акция «День дублера» 8-9 классы 1-3 часа 12 декабря 

Акция «Дети – детям», «Вместо 

елки – букет», «Подари игрушку – 

подари здоровье» 

8-9 классы 1-3 часа декабрь 

Городской конкурс лидеров 

ученичес-кого самоуправления 

«Лидер 21 века» 

8-9 классы 5 часов Декабрь-

февраль 

Акция «8 марта» 8-9 классы 1-3 часа 5-7 марта 

Фестиваль танца 8-9 классы 1-3 часа апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 классы 1 час май 

Спортивный клуб «Новое поколение» 

Направл

ение 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники  Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Акция «Досуг» (вовлечение в 

занятия спортом педагогов, 

учащихся и их родителей) 

8-9 классы 0,5-1 час 12 сентября 

Спортивный флеш-моб для 

первоклассников 

8 классы 0,5 часа октябрь 

Конкурс детского творчества на 

тему безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

8-9 классы 1-3 часа октябрь 

Месячник «Здоровье» 8-9 классы 1-3 часа ноябрь-

декабрь 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

8-9 классы 0,5 часа сентябрь 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Соблюдаем правила 

– сохраняем жизнь» 

8-9 классы 0,5 часа сентябрь 
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Дни здоровья 

Уроки безопасности 

8-9 классы 0,5- 1 час В течение 

года 

Спортивные соревнования 

муниципального, регионального 

уровней 

8-9 классы 1-2 часа В течение 

года 

Городская акция «Мой выбор-

будущее России!»: проект «Будь 

достоин!» (семейный  квест 

«Зарница») 

8-9 классы 1-2 часа В течение 

года 

Центры воспитания – музеи гимназии 

Направл

ение 

вне-

урочной 

деятель

ности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники  Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

 Спектакль ««Отечество нам 

Царское Село» 

8-9 классы 1 час 30минут 19.10.17 

Спектакль «Липецкий капитан – 

прадед А.С. Пушкина»  

 (к 300-летию А.Ф. Пушкина) 

Творческая 

группа 

45 минут 17.11.17 

Пополнение книжных полок 

«Путешествующей библиотеки» 

музея 

Совет музея 

Панова Н.П. 

45 минут В течение 

года 

Разработка тематических 

экскурсий: 

«Липецкая родословная А.С. 

Пушкина» 

«Пушкиниана В.М. Лузанова» 

«А.С. Пушкин и Липецкий край» 

«Пушкинский лицей», «Пушкин и 

мы» 

Члены МК 

ГН, 

Творческие 

группы 

45 минут Октябрь - 

ноябрь 

Библиотечно-информационный центр «Фабрика идей» 

Направл

ение 

вне-

урочной 

деятель

ности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники  Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Общеин

теллект

уальное 

Метапредметный полипроект 

«Чтение с увлечением» 

8-9 классы 1-3 часа В течение 

года 

Проект «Портфель читателя: 

«Читал и вам советую»   

8-9классы 1 час 4 сентября 

(старт) 

апрель 

(итоги) 

РR-кампания полипроекта «Чтение 

с увлечением» 

8-9 классы 1 час 11 сентября 

Организация  акции «Педагоги - 

детям: рекомендательные списки 

лучших образцов литературных 

произведений» 

8-9 классы

  

1 час 25 сентября 

– 

25 октября 
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РR-кампания литературного 

конкурса траверлогов 

«#вместогения» и интернет-портала 

«Год литературы 2017»  

8-9 классы 0,5-1 часа 4 сентября  

Конкурс творческих работ  «Книга 

в моей семье» 

8-9 классы 1-3 часа 1 декабря – 

25 января 

Читательский театр «Читаем 

Пушкина вместе»  

8-9 классы  19 октября 

Проект "#Это тебе" (к дню Учителя, 

дню Победы) 

8-9 классы 1-3 часа 5 октября,  

9 мая 

Фотовыставка-конкурс 

«Мотиваторы «Читать не вредно — 

вредно не читать!» 

8-9 классы 1 час 1 ноября 

(старт) 

1 декабря 

(итоги) 

Сетевой библиотечный проект  

«Добру откроем сердце: школа 

развивающего чтения» 

8-9 классы 1-3 часа 11 сентября 

(старт) 

Международный краудсорсинговый 

интернет-проект про чтение 

художе-ственной литературы, 

изучаемой в школе, «Страна 

читающая»  

8-9 классы 1-3 часа 25 сентября 

Экологический проект «Год, 

который изменил меня!» 

8-9 классы 1 час 5 декабря 

Циклограмма традиционных мероприятий 

Направл

ение 

вне-

урочной 

деятель

ности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Участники  Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Духовн

о-

нравств

енное 

 

Праздник «День знаний» 8-9 классы 0,5-3 часа сентябрь 

Единый тематический классный час 

«Мой выбор – будущее России!» 

8-9 классы 0,5-1 час сентябрь 

Интернет-акция «Поздравь 

любимого учителя!» 

8-9 классы 0,5-1 час сентябрь-

октябрь 

Час общения по материалам 

пособия «Я-липчанин» 

8-9 классы 0,5-1 час октябрь 

Неделя православной культуры 8-9 классы 0,5-1 час декабрь 

Выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

8-9 классы 1-3 часа декабрь 

Акция «Энергия молодых» 8-9 классы 1-3 часа декабрь 

Акция «Подари игрушку – подари 

здоровье» 

8-9 классы 1-3 часа декабрь 

Единый тематический классный час 

«Урок мужества» 

8-9 классы 0,5-1 час февраль 

Единый тематический классный час 

«Страницы Великой Победы» 

8-9 классы 0,5-1 час май 

Участие в городском Параде 

Победы 

9 классы 0,5-1 час май 

Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 классы 0,5-1 час май 
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Экскурсии в Липецкий областной 

краеведческий музей  

8-9 классы 1 час в течение 

года 

Акции «Осенняя неделя добра», 

«Зимняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

8-9 классы 1-2 часа в течение 

года 

Участие в городской акции «Мой 

выбор – будущее России» 

8-9 классы 1-3 часа в течение 

года 

Участие в акции «Марафон добрых 

дел» 

8-9 классы 1-3 часа в течение 

года 

Социаль

ное  

Участие в акции «Рука помощи» 8-9 классы 1-2 часа сентябрь-

октябрь 

Акция «Дети – детям» 8-9 классы 1-2 часа сентябрь-

октябрь 

Фестиваль «Улыбка природы» 8-9 классы 1-2 часа сентябрь-

октябрь 

Акция «Всероссийские Дни защиты 

от экологической опасности» 

8-9 классы 1-2 часа апрель 

Участие в экологической акции 

«Чистый город» 

8 классы 1-3 часа в  течение 

года 

Акция «Дом, в который хочется 

бежать» 

8-9 классы 1-3 часа в течение 

года 

Акция «Школьный двор – двор 

нашего детства» 

8-9 классы 1-3 часа сентябрь, 

апрель 

Акция «Ветеран живет рядом» 9 классы 1 час май 

Участие в городской акции «Мой 

выбор – будущее России!» 

8-9 классы 1-3 часа в течение 

года 

Общеку

льтурно

е 

Фестиваль детского творчества 

«Жар- птица» 

8-9 классы 1-2 часа февраль-

март 

Конкурс чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское 

слово...» 

8-9 классы 1-2 часа декабрь-

январь 

Участие в конкурсе  «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 

8 классы 1-2 часа март 

Акция «День славянской 

письменности и культуры» 

8-9 классы 0,5-1 час май 

Экскурсия в Липецкий областной 

краеведческий музей, 

художественный музей 

8-9 классы 1-2 часа в течение 

года 

Посещение Липецкого 

драматического театра им. Л.Н. 

Толстого, кукольного театра 

8-9 классы 1-2 часа в течение 

года 

Городская акция «Мой выбор –

будущее России!» 

8-9 классы 1-2 часа в течение 

года 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.Общие положения 
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       Учебный план  МБОУ гимназии №19 г. Липецка для учащихся VIII - IX классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом  государственных образовательных 

стандартов,  призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

       Учебный план  гимназии разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,      

рекомендованных    к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся 8 – 9х классов гимназии, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС, учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» – СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями от 24.12.2015г. №81; 

 приказ управления образования и науки Липецкой области от  17.03.2017г. № 259 

«О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 

2017/2018 учебный год»; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе 

изучения социального заказа.  

       Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического состава гимназии.  Для 

учащихся VIII-IX классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя.  

       Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по всем предметам учебного плана, которая проводится в следующих формах:  

 экзамен; 

 письменная контрольная работа; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита творческих работ; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 зачёт. 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по предметам 

устанавливаются ежегодно методическим советом с учетом особенностей 
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образовательного процесса в каждом классе. Данное решение утверждается приказом  (не 

позднее августа) и доводится до сведения всех участников образовательного процесса 

через различные доступные источники информации. 

Выпускники IX классов, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, решением педагогического 

совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

         В 2017-2018 учебном году в МБОУ гимназии №19 г.Липецка на основании  решения 

методического совета (протокол от 20.03.17г. №5)  утверждены следующие формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся в VIII - IX классах:  

 

 

Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

выставляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения основные образовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего образования и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального и  основного 

общего образования в МБОУ гимназии №19 г.Липецка. 

2.Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

(VIII - IX классы) 

       Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Предметы Форма промежуточной аттестации Классы 

Русский язык Письменная контрольная работа: 

сжатое изложение 

тестирование 

 

8 кл. 

9 кл. 

Литература Тестирование  8-9 кл. 

Иностранный язык Тестирование  8-9 кл.  

Алгебра Письменная контрольная работа  8 кл. 

Тестирование  9 кл. 

Геометрия  Тестирование 8-9 кл. 

Информатика и ИКТ Тестирование  8-9 кл. 

История  Тестирование  8-9 кл. 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Тестирование  8-9 кл. 

География  Тестирование  8-9 кл. 

Физика  Тестирование 8-9 кл. 

Химия Тестирование  8-9 кл. 

Биология Тестирование  8-9 кл. 

Искусство  Защита творческих работ: выставка 8-9 кл. 

Технология  Защита творческих работ: выставка 8 кл. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  8 кл. 

Физическая культура Спортивный праздник 8 кл. 

Тестирование  9 кл. 

Факультативные курсы Зачёт  8-9 кл. 
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      Учебный план МБОУ гимназии №19 для учащихся VIII - IX классов, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФК ГОС, разработан на основе ФБУП-2004 и состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

обязательная часть (федеральный компонент) и часть, включающая в себя региональный  

компонент и компонент образовательного учреждения.  

       Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом, она эквивалентна учебному плану любого общеобразовательного 

учреждения, что делает систему гимназического образования открытой на каждом этапе 

обучения.   

       На основании социального заказа родителей и учащихся в 2017-2018 учебном году на 

уровне основного общего образования в 8-9х классах осуществляется обучение на основе 

индивидуальных учебных планов, способствующих реализации индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся. Так, в 8-9 классах математика изучается на 

базовом, расширенном и углубленном уровне. Кроме того, курс профориентации в IX 

классах направлен на развитие содержания базового предмета в рамках предпрофильной 

подготовки. Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного пространства, 

способствующего начальному профессиональному самоопределению учащихся IX 

классов.  

       Часы регионального компонента и компонента ОУ на уровне основного общего 

образования направлены на реализацию следующих целей: 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 развитие познавательных интересов ребенка и воспитание социально 

адаптированной, высококультурной личности; 

 выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных     

потребностей учащихся; 

 подготовку к выбору предпрофильной направленности образования на ступени 

основного общего образования; 

 подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Исходя из вышеизложенных целей, часы регионального компонента направлены на 

изучение следующих учебных предметов: 

 VIII классы – искусство 1 час, технология 1 час (с целью преподавания 

краеведческого модуля); 

 IX классы – история 1 час (с целью преподавания краеведческого модуля), алгебра 

1 час. 

1 час курса профориентации из регионального компонента в 9х классах отведён на 

предметные курсы: физику, биологию, химию, что позволяет сделать осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

       Часы компонента образовательного учреждения использованы на углублённое 

изучение отдельных предметов, на ориентационные и предметные курсы, а именно: 

 VIII классы – русский язык 1 час во всех 8х классах; алгебра в группе 

математического направления – 2 часа (с целью  углубленного  изучения  

предмета), в группе экономического направления – 1 час; факультативные курсы 

«Основы правовых знаний» и «Обществознание (включая экономику и право)» с 

целью социализации учащихся; 

 IX классы – русский язык 1 час во всех 9х классах, алгебра 1 час в группе 

математического направления,  геометрия 1 час в группе экономического и 

математического направления, факультативные курсы «Основы правовых знаний» 

и «Обществознание (включая экономику и право)» с целью  успешной подготовки 

учащихся к экзаменам.  

       Формирование компонента образовательного учреждения на параллелях VIII и IX 

классов происходит по социальному запросу. Анкетирование учащихся и их родителей 
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(законных представителей) позволило определить приоритетные учебные предметы как в 

рамках подготовки к ГИА (русский язык, математика), так и в рамках выбора дальнейшей 

предпрофильной  и профильной подготовки (обществознание, основы правовых знаний). 

Такое распределение часов также связано с профилем обучения, с учетом Концепций 

математического и гуманитарного образования.     

         На основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебном плане гимназии не выделены часы на изучение предметов «Родной язык» и 

«Родная литература», так как ни один из родителей (законных представителей) учащихся 

8-9х классов не заявил о потребности изучения данных предметов в 2017-18 учебном году.  

 

3. Заключение 

       УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных   к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

       Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами 

гимназии в соответствии  с Положением о  структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей)  в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка, реализующей образовательные программы основного и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

       Учебный план МБОУ гимназии №19 на 2017-2018 учебный год для учащихся VIII – 

IX классов, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФК ГОС,  полностью обеспечен необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно  штатному расписанию. Учебный план 

основан на дифференциации содержания образования, обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных учебных предметов. Реализация данного учебного плана 

предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы гимназии, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

гимназистов. 

 

Недельный учебный план для учащихся VIII классов гимназии 

на  2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

И1 И2 И3 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 

Литература  2 2 2 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География  2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 2 

Биология 2 2 2 
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Искусство 1 1 1 

Технология  1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 31 31 31 

Региональный компонент – 2 ч. 

Искусство 1 1 1 

Технология  1 1 1 

Компонент образовательного учреждения – 3 ч. 

Русский язык 1 1 1 

Алгебра  1 2  

Факультативный курс «Обществознание 

(включая экономику и право)» 

1  1 

Факультативный курс «Основы правовых 

знаний» 

  1 

Родной язык    

Родная литература    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

36 36 36 

 

 

Недельный учебный план для учащихся IX классов гимназии 

на  2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

И1 И2 И3 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География  2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 30 30 

Региональный компонент – 3 ч. 

Алгебра  1 1 1 

История  1 1 1 

Физика   1  

Биология    0,5 

Химия     0,5 

Компонент образовательного учреждения – 3 ч. 

Русский язык 1 1 1 

Алгебра   1  
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Геометрия  1 1  

Факультативный курс «Обществознание 

(включая экономику и право)» 

1  1 

Факультативный курс «Основы правовых 

знаний» 

  1 

Родной язык    

Родная литература    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

36 36 36 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

8 классы (35 недель) 

1 триместр:  

11 учебных недель и 1 учебный день 

Начало 2017-2018 учебного года:  праздничная линейка, классный 

час, урок безопасности, уроки по расписанию  

1 сентября 2017 года 

 

Единый тематический классный час, урок безопасности 7  октября 2017 года 

Каникулы 8-11 октября 2017 года 

Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам  1триметра 21  ноября 2017 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 21  ноября 2017 года 

Каникулы, день Здоровья 22 - 26 ноября 2017  года 

2 триместр:  

11 учебных недель  

Единый тематический классный час, урок безопасности 29  декабря 2017 года 

Каникулы 31 .12. 17г. – 08 .01.18г. 

Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам 2 триметра 16 февраля 2018 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 19 февраля 2018 года 

Каникулы, день Здоровья 20-25  февраля 2018 года 

3 триместр:  

 12   учебных недель и 5 учебных дней 

Единый тематический классный час, урок безопасности 9 апреля 2018 года 
Каникулы    10 – 15 апреля 2018 года 

Промежуточная аттестация апрель-май 

Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам  3 

триместра, учебного года  

 

29  мая 2018 года 
Окончание учебного года 31 мая 2018 года 

 

 

9 классы (35 недель) 

1 триместр:  

11 учебных недель и 1 учебный день 

Начало 2017-2018 учебного года:  праздничная линейка, классный 

час, урок безопасности, уроки по расписанию  

1 сентября 2017 года 

 

Единый тематический классный час, урок безопасности 7  октября 2017 года 

Каникулы 8-11 октября 2017 года 

Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам  1триметра 21  ноября 2017 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 21  ноября 2017 года 

Каникулы, день Здоровья 22 - 26 ноября 2017  года 

2 триместр:  

11 учебных недель  

Единый тематический классный час, урок безопасности 29  декабря 2017 года 

Каникулы 31 .12. 17г. – 08 .01.18г. 
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Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам 2 триметра 16 февраля 2018 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 16 февраля 2018 года 

Каникулы, день Здоровья 20-25  февраля 2018 года 

3 триместр:  

 12   учебных недель и  5 учебных дней 

Промежуточная аттестация апрель-май 

Контроль за выполнением рабочих программ  по итогам  3 

триместра, учебного года  

 

24  мая 2018 года 

Окончание учебного года 25 мая 2018 года 

 

Режим работы 

 

Уровень 

образования 

Шестидневный Продолжительность 

урока 

Основное общее образование (8-9 классы) 

8-9 классы Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

36 часов 

45 минут 

 

3.3.Система условий реализации ООП 

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной      образовательной программы 

основного  общего образования 

       Гимназия №19 – одно из старейших общеобразовательных учреждений города 

Липецка – занимает лидерские позиции в муниципальной системе образования. Среди 

основных слагаемых успешного осуществления образовательного процесса следует 

отметить готовность педагогического коллектива  гимназии  к осуществлению 

преобразований, высокий уровень  профессиональной компетентности, умение работать 

творчески, мобильно, в инновационном режиме.  

Кадровый состав 

      МБОУ гимназия №19 полностью укомплектована педагогическими кадрами: процесс 

обучения ведется по всем предметам учебного плана, вакантные ставки отсутствуют. 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 100% 

учителей, работающих на уровне основного общего образования, имеют высшее 

педагогическое образование.   

Квалификационный уровень педагогических работников 

       На уровне основного общего образования работают 30 педагогов, из них  аттестованы 

30 чел. (100%).  

 

Возрастная структура педагогического коллектива 

возраст количество учителей 

до 30 лет 0 

от 31 до 45 лет 13 (43%) 

от 46 до 55 лет   9 (30%) 

свыше 55 лет   8 (27%) 

Стаж  педагогической деятельности 

    Большинство педагогов имеют стаж от 16 до 25 и более лет (27 человек – 91%), что 

говорит о достаточном профессиональном уровне учителей.  

педстаж количество учителей 

Уровень квалификации Количество учителей 

высшая квалификационная категория 24 (80%) 

первая квалификационная категория 6 (20%) 
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до 0 до 5 лет 1 (3%) 

от 6 до 15 лет 2 (6%) 

от 16 до 25 лет 14 (47%) 

свыше 25 лет 13 (44%) 

Профессиональные достижения педагогов 

Большинство педагогов  гимназии отличаются высоким интеллектом, внутренней 

культурой и профессионализмом.  В числе работающих на уровне основного общего 

образования – высококлассные специалисты, мастера своего дела, многие из них 

отмечены отраслевыми наградами, являются обладателями престижных премий: 

Отличники народного просвещения РФ – 2 человека 

Почетные работники общего образования РФ –  2 человека 

Заслуженные работники образования Липецкой области –  2 человека 

Победители конкурса учителей в рамках ПНПО – 6 человек 

Награждены Почетной грамотой МОиН РФ – 3 человека 

Лауреаты премии Москаленко К.А. – 1 человек 

Лауреаты премии Горской Г.И.– 2 человека 

Лауреаты премии Шмакова С.А. – 1 человек 

Победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 6 человек 

        Таким образом, в гимназии работает квалифицированный  педагогический коллектив, 

способный осуществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном 

уровне, развивать и поддерживать потенциально одаренных детей.  

Трансляция педагогического опыта 

   В гимназии ведется активная работа по освоению, внедрению современных 

развивающих технологий обучения деятельностного типа и трансляции опыта по их 

применению.  

         Передовой педагогический опыт учителей обобщается и распространяется в 

гимназии через открытые уроки, мастер-классы, в том числе организованные на базе 

нашей образовательной организации. Педагоги гимназии – активные участники городских 

и областных семинаров, конференций, городских профессиональных сообществ, 

творческих, профессиональных конкурсов, круглых столов муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

      Все педагоги, работающие на уровне среднего общего образования, не только 

являются участниками сетевых профессиональных сообществ (таких, как 

www.proshkolu.ru, www.pedsovet.ru, http://www.openclass;  http://pedsovet.su;   

http://nsportal.ru/; http://pedmir.ru; http://numi.ru/index.php и других), но и создали и ведут 

собственные сайты, на которых делятся с коллегами информацией. Педагоги, активно 

работающие в сети Интернет, взаимодействуют между собой, делятся друг с другом 

своими педагогическими находками и обогащаются результатами практической 

деятельности в обучении и воспитании. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной      образовательной 

программы основного общего образования 

       Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.openclass/
http://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
http://pedmir.ru/
http://numi.ru/index.php
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

учащемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

умение построить индивидуализи-

рованную образовательную 

программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

                                                           

1 Использованы материалы В.Д. Шадрикова 
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внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции. 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учет других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся. 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

возможность продемонст-

рировать свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

позитивное настроение, 

желание работать, 

высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; осознание 

нетождественности темы урока и 

цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 
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формирования творческой 

личности. 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

учащегося; 

владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре, 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 
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индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; знание 

современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе и использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

психологом); 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

учащихся; 

владение методами социометрии; 

учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быст-

рого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

 

IV. Разработка программ педагогической деятельности 

и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных образовательных 



 

 

 

39 
Основная образовательная программа основного общего образования 

и учебные 

комплекты. 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся.  

программ: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик учащихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального образователь-

ного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом. 

5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

знание критериев достижения 

цели, 

знание не типичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления. 
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VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Знание учащихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами 

педагогического оценивания; 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 
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учащихся; 

владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций. 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

Консультирование  

Развивающая работа Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

3.3.3.Материально-технические условия реализации основной      образовательной 

программы основного общего образования 

Требования  к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению современной образовательной среды в гимназии соблюдаются на 

удовлетворительном уровне: 

 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы 

соответствующей ученической мебелью. 

 Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий 

естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками,  музыкой и изобразительным искусством. 

 Учащиеся имеют возможность воспользоваться: мобильным компьютерным  

классом (1ед.), кабинетом информационно-коммуникационных технологий (3 ед.), 

библиотечно-информационным отделом (1 ед.), учебно-наглядными пособиями 

комплексно оборудованных кабинетов биологии, физики, химии, иностранного 

языка. 

сохранение и 

укрепление 

психологическогоздо

ровья 

 

мониторинг 

возможностей 

и способностей 

учащихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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 Созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, тренажерный зал, 

спортивная площадка), музыкой (конференц-зал), изобразительным искусством 

(кабинет ИЗО). 

3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной      образовательной 

программы основного  общего образования 

IT-инфраструктура 

№ кабинета ПК Ноутбук МФУ/при

нтер 

Сканер Проектор Интерактивная 

доска 

Локальная 

сеть, интернет 

1 этаж 

Каб №1 1  1  1 1 ++ 

Каб №2 1    1 1 ++ 

Каб №3 1  1  1 1 ++ 

Каб №4 1    1 1 ++ 

Акт.зал  1   1   

2 этаж 

Каб №5 12+

1 

 2 1 1 1 ++ 

Каб №6 1  1  1 1 ++ 

Каб №10 1  1  1  ++ 

Каб №11 1    1  ++ 

Каб №12 1  1  1  ++ 

Каб №14 1 1 1  1 1 ++ 

Директор  1 1    ++ 

Секретарь 1      ++ 

Администра

ция  

3  1    ++ 

Зам.дир. по 

ВР 

1 1 2 1   ++ 

Зам.дир. по 

АХЧ 

 1 1    + 

Психолог  1  1+1    ++ 

Учительская  1      + 

3 этаж 

ИАО 4 3 4 1 1  ++ 

Бухгалтерия  4(1) 1 2 1   ++ 

Каб. №16 8+1  1  1  ++ 

Каб. №17 11+

1 

1 3 1 1 1 ++ 

Каб №18 1 2 1  1  ++ 

Каб №19  15 1  1 1 ++ 

Каб №20 1  1  1  ++ 

Каб №23 1 1 1  1 1 ++ 

Каб №24 1  1  1  ++ 

Каб №25 1    1 1 ++ 

Каб. №26 1  1    ++ 

Мед.сестра 1  1     

БИО 4  3 1   ++ 

Мобильный 

класс 

 14     + 

(беспроводная) 

серверная 1      + 
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ИТОГО 70 27 18+17 6 18 11 14+13 

Список учебников для 8-х классов на 2017-2018 учебный год 

Класс/профиль   8а, 8б  Год  

издания 
8в  Год  

издания Учебные 

предметы 

Авторы учебника Авторы учебника 

Русский язык Львов С.И., Львова В.В. 

(изд-во Мнемозина)   
2011 

Львов С.И., Львова В.В. 

(изд-во Мнемозина)   
2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. 

Литература Беленький Г.И., 

Демидова Н.А. 

Под ред. Беленького 

Г.И  

2011 

Беленький Г.И., 

Демидова Н.А. 

Под ред. Беленького 

Г.И  

2011 

Английский 

язык  

Биболетова М.З. изд-во Титул 
2008-2010 

Алгебра Мордкович А.Г. (группы базового курса) 

Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г. (группы углубленного 

изучения) 

2010-2013 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. (7-9 класс) 2011-2013 

Информатика и 

ИКТ 

Макаров Н.В. 8-9 класс, изд-во «ПитерПресс» 
2009-2012 

Физика Перышкин А.В. (изд-во Дрофа) 2010, 2011 

Биология Драгомилов А.Г. (изд-во Вентана-Граф) 2010, 2012 

Химия  Новошинский И.И., (изд-во Русское слово) 2009 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. (изд-во Русское слово) 2012 

История  Ревякин А.В. под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 2008-2011 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (изд-во Русское 

слово) 
2012 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. 2008/09,2011 

Основы 

правовых 

знаний 

Кишенкова О.В. Обществознание 

(изд-во Академкнига/учебник) (для углубления) 

 Право Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В.  

Изд-во Академкнига 

2012 

ОБЖ Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. и др. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. (изд-во Астрель) 
2012/13 

Технология Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 

(изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ) 

2013 

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

(изд-во Просвещение) 

2013 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Маслов М.В. (изд-во Просвещение) 
2013 

Список учебников для 9-х классов на 2017-2018 учебный год 

Класс/профиль 9а, 9б  Год 

издания 

 

9в 

  

Год 

издания 

 Учебные 

предметы 

Авторы учебника Авторы учебника 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. 

2008 Комплект учебников 

под ред. 

Бабайцевой В.В., 

Чесноковой Л.Д.   

 

2008-2011 
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Литература Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. 

2008 Беленький Г.И., 

Демидова Н.А.Под ред. 

Беленького Г.И 

2008/09, 

2011 

Английский 

язык  

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н, изд-во 

«Титул» 

2008/10, 

2011 

Алгебра Макарычев Ю.Н, 

Миндюк Н.Г. 

(углубление) 

2009/11, 

2013 

Мордкович А.Г. 

2009, 2012 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.7-9 кл. 2011-2013 

Информатика и 

ИКТ 

Макаров Н.В. 8-9 класс 
2009-2012 

Биология  Пономарева И.Н., ООО Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2008, 

2011-2013 

Физика Перышкин А.В. 2010, 2011 

Химия  Новошинский И.И., (изд-во Русское слово) 2010, 2011 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. (изд-во Русское слово) 2012, 2013 

История  Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история 

2010, 2011 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И. История России 2012, 2013 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. 2009/11/13 

Технология Богатырёв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. / Под 

ред. Симоненко В.Д. Технология (изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ) 
2013 

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

(изд-во Просвещение) 

2013 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Маслов М.В. (изд-во Просвещение) 2013 
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