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1.1. Пояснительная записка 

 

Программа основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» определяет содержание образования, которое содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» . 

Программа основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС 

основного общего образования  и с учетом примерной основной 

образовательной программы, примерных рабочих программ учебных 

предметов и примерной рабочей программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика 

особенностей основного общего образования, определенных в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации: «Основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)» . 

 

Структура программы основного общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений. Объем обязательной части программы основного общего 

образования составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого общеобразовательной 

организацией, – 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в рамках учебного плана, плана внеурочной 

деятельности и календарного плана воспитательной работы. 

 

Цели реализации программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися программы основного общего образования 

Целями реализации программы основного общего образования является 

создание условий для: 

обеспечения получения качественного основного общего образования 

обучающимся на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ основного общего образования и результатам их 

освоения, а также на основе единства учебной и воспитательной деятельности, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся 

как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

формирование навыков оказания первой помощи, профилактику 

нарушения осанки и зрения; 

освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе 

когнитивных, социальных, эмоциональных), компетенций; 

развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных 

и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

уважение личности обучающегося, развитие в детской среде 

ответственности, сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни; 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование; 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания; 
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личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, ценность научного познания; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных 

знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования и (или) 

направленности; 

применение обучающимися технологий совместной/коллективной 

работы на основе осознания личной ответственности и объективной оценки 

личного вклада каждого в решение общих задач; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
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проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

основного общего образования, которое направлено на обеспечение качества 

условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

основного общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

При формировании программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» учитывались следующие принципы: 

Принцип учёта ведущей деятельности подростка: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса на основе интеграции 

учебной деятельности и проектной, в том числе социального проектирования 

и проектирования, обеспечивающего профессиональное самоопределение, 
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предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных 

правил. 

 

Организационными механизмами реализации программы основного 

общего образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, 

планы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы, 

календарный учебный график,  которые определяют перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности; перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся общеобразовательной организацией или в которых 

общеобразовательная организация принимает участие. 

 

Научно-методическим механизмом реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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 участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта 

учения, обладающего внутренней свободой личности; умением свободно 

объяснить свои действия; умением критических их оценивать; способность 

при известных условиях отказываться от сложившихся правил и догм; умение 

самому для себя создавать способы действия; умение оценивать свои 

возможности, рефлексировать свои действия; способность самостоятельно 

решать учебные задачи; способность делать личностную самооценку; интерес 

к учению; 

 предъявление содержания учебных предметов, курсов как 

определенную систему взаимосвязанных теорий, каждая из которых 

складывается из системы понятий; понятие – это целостная совокупность 

суждений, в которых что-либо утверждается о наиболее общих и в то же время 

существенных объектах; 

 систематическое включение в образовательную деятельность учебно-

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к 

использованию приобретаемых знаний, умений и навыков для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы 

основного общего образования являются: 

● мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

● психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

● выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

● поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Общая характеристика программы основного общего образования 

Программа основного общего образования включает три раздела: 

● целевой; 

● содержательный; 

● организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы основного общего 

образования, в том числе способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

● пояснительную записку; 
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● планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

● систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

● рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

● программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

● рабочую программу воспитания; 

● программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии 

в Организации обучающихся с ОВЗ). 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего 

образования, а также эффективные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Организационный раздел программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные механизмы, в том числе 

совершенствование условий ее реализации и включает: 

● учебный план; 

● план внеурочной деятельности; 

● календарный учебный график; 

● календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

● характеристику условий реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» (далее – Гимназия) 
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Педагоги, учащиеся и родители совместно разработали МИССИЮ, 

создали ПРОЕКТ гимназии будущего. 

Это трёхпалубный корабль «УниКуМ» (уникальная культура 

мышления), управляемый командой ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ и ведомый 

сквозь познание мира к конечной цели – познанию и раскрытию СЕБЯ, своих 

ТАЛАНТОВ. 

Почему трёхпалубный? – Именно так происходит процесс познания: 

1-я палуба (начальная школа) – «СТУДИЯ», форма познания – «Учусь, 

играя» 

2-я палуба (основная школа) – «МАСТЕРСКАЯ», форма познания – 

«Учусь, творя» 

3-я палуба (средняя школа) – «ЛАБОРАТОРИЯ», форма познания – 

«Учусь, исследуя». 

В процессе разработки миссии у педагогов и учащихся возник 

поэтический образ ГИМНАЗИИ БУДУЩЕГО: 

Гимназия – восьмое чудо света, 

Корабль сбывшейся мечты, 

Корабль странствий и открытий – 

СЕБЯ и МИР познаешь ТЫ! 

 

Образовательная организация была открыта в 1935 году. 

● С 1996 года педагогический коллектив стал активно заниматься 

инновационной деятельностью, школа получила статус муниципальной 

экспериментальной площадки. 

● В период с 1996 по 2000 годы в экспериментальном режиме 

отрабатывалась модель лингво-гуманитарного лицея. 

● В 2000 году школа получила статус Федеральной экспериментальной 

площадки по проблеме гражданского воспитания. 

● В 2002 году по результатам аттестации школа получила статус 

Гимназии. 

● С 2005 года Гимназия является городской опорной площадкой по 

апробации зарубежных учебно-методических комплексов, отражающих 

базовый Европейский уровень. 

● В 2006 году Гимназия стала лауреатом конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, и получила грант Президента РФ. 

● В 2007 году Гимназия № 23 включилась в федеральный проект 

«Гимназический союз России». 

● В 2006 и 2007 году команда Гимназии № 23 – победитель областного 

конкурса школьных команд, внедряющих информационно-
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коммуникационные технологии в образовательный процесс, проводимого 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

● В 2008 году на средства, выделенные из областного и городского 

бюджетов, в рамках областной целевой программы «Государственная 

поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. Создание предметных 

лабораторий для работы с одарёнными детьми на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений» открыта предметная лаборатория 

общественных дисциплин, а также ресурсный центр, которые стали базой для 

организации дистанционного 

обучения учащихся и педагогов, подготовки участников российских и 

международных интеллектуальных конкурсов и Всероссийской олимпиады 

школьников. 

● 2009 г. Педагогический эксперимент «Содержание и организация 

индивидуальной образовательной траектории ученика в условиях 

гуманитарной гимназии» под научным руководством Центра дистанционного 

образования «Эйдос» (г. Москва). 

● 2010 г. Получила статус экспериментальной площадки по внедрению 

в образовательный процесс электронного образовательного комплекса по 

предмету «Обществознание». Получила статус экспериментальной площадки 

по внедрению электронных учебников на уроках обществознания. 

 

● 2011 г. Получила статус международного экзаменационного центра по 

иностранным языкам. Гимназия № 23 включилась в научно-прикладной 

полиязыкового образования, на который получен Грант при 

софинансировании МОиН Челябинской области и Администрации г. 

Челябинска. 

● 2012 г. Прошла аккредитацию. Является общеобразовательным 

учреждением, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по учебному предмету «Английский язык»; по учебным 

предметам образовательной области «Обществознание». 

Вид – гимназия. По данным РИА Новости МАМСО (Межрегиональная 

Ассоциация Мониторинга и Статистики Образования) МАОУ гимназия № 23 

г. Челябинска заняла 155 строку среди 940 ОУ в Рейтинге 2012 года школ 

повышенного уровня Российской Федерации. 

● 2013 г. Гимназия № 23 вошла в ТОП 500 лучших образовательных 

организаций по данным Московского центра непрерывного математического 

образования при поддержке РИА Новости, «Учительской газеты» и 

министерства образования и науки РФ. Гимназия № 23 г. Челябинска стала 

лауреатом конкурса «100 лучших школ России», директор Наталья 
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Запускалова отмечена почетным знаком «Директор года — 2013». Конкурс 

был организован в Санкт-Петербурге при участии и поддержке 

Государственной Думы РФ, Совета Федерации, Национальной ассоциации 

учителей и директоров школ России. По данным Агентства социальных 

исследований «Социальный навигатор» при участии региональных органов 

управления образованием, «Учительской газеты» и журнала «Директор 

школы» из 1428 школ повышенного уровня России Гимназия 23 заняла 77 

строку. По параметру «Возможности индивидуального развития учащихся» 

имеет 54 ранговое место. Стала победителем областного конкурса 

педагогических коллективов «Современные образовательные технологии». В 

номинации «Лучшее образовательное учреждение». Педагоги получил грант в 

размере 600 тысяч рублей. 

● В 2014 году Гимназия № 23 г. Челябинска стала Дипломантом проекта 

«Школа – лаборатория инноваций", организованного Издательством 

«Эффектико-пресс», редакцией научно-методического журнала «Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования» и реализуемого при поддержке Российского 

государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. Тема 

инновационной разработки: «Специфика моделирования информационно-

технологической среды школы в условиях гимназического образования».  

 

● 2015 г. Гимназия вошла в ТОП-500 лучших школ России, ТОП-100 - 

за высокий уровень образовательных достижений по социально-

гуманитарному и филологическому профилю, ТОП-200 школ, 

обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников. Рейтинг 

был составлен Московским центром непрерывного математического 

образования при содействии Министерства образования и науки РФ. 

● 2016 г. МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» отпраздновала юбилей 

– 80 лет со дня основания. По итогам Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа 

высоких технологий - 2016» гимназия стала лауреатом в номинации «За 

лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс 

в ОО».  

По итогам Южно - Уральского форума Всероссийской научно – социальной 

программы для молодежи «Шаг в будущее» Гимназия № 23 награждена: 

Дипломом и кубком «Лучшая гимназия города». 

● 2017 г. Гимназия вошла в ТОП-500 лучших ОО России, 

продемонстрировавших высокие образовательные результаты.100 лучших ОО 

по социально-гуманитарному профилю. 100 лучших ОО по социально-

экономическому профилю. Стала победителем в конкурсе на получение 
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гранта ФЦПРО по направлению «Реализация инновационных программ 

воспитания обучающихся».  

● 2018 г. Лаборатория полиязыкового образования стала победителем 

регионального конкурса с финансированием инновационной площадки.  

По итогам Южно -Уральского форума Всероссийской научно - социальной 

программы для молодежи «Шаг в будущее» гимназия № 23 награждена: 

Дипломом и кубком «Лучшая гимназия города». Гимназия вошла в число 

победителей в номинации «Самая социально активная образовательная 

организация г. Челябинска» в рамках форума «Челябинск: точки роста». 

Заняла III место, статус «Лучшее интернет-представительство» по итогам 

конкурса «Цифровой ветер Челябинска».  

● 2019 г. Гимназия прошла конкурсный отбор и получила статус 

региональной инновационной площадки по теме «Вовлечение обучающихся в 

социальную практику через интеграцию основного и дополнительного 

образования и социальное партнерство (на примере метапредметной области 

“Урбанистика”, Приказ МоиН Челябинской области 03/4804 от 30.12.19) и 

стала ассоциированным членом (базовой организацией) Южно-Уральского 

Научного Центра РАО (ЮУНЦ РАО). Лаборатория полиязыкового 

образования стала победителем регионального конкурса с финансированием 

инновационной площадки. Открыта опорная площадка Проекта «Модуль 

МСОКО как средство управления качеством образования». 

● 2020 г. Гимназия получила право продолжения деятельности в 

качестве признанной региональной инновационной площадки в 2021 году 

(Приказ МОиН Челябинской области 01/2768 от 30.12.2020 ) по теме 

«Вовлечение обучающихся в социальную практику через интеграцию 

основного и дополнительного образования и социальное партнерство (на 

примере метапредметной области “Урбанистика”. 

● 2021 г. Гимназия получила право продолжения деятельности в 

качестве признанной региональной инновационной площадки в 2022 году 

(Приказ МОиН Челябинской области 01/3324 от 30.12.2021) по теме 

«Вовлечение обучающихся в социальную практику через интеграцию 

основного и дополнительного образования и социальное партнерство (на 

примере метапредметной области “Урбанистика”. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска»: 
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1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС основного общего 

образования, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

● рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими содержание образования 

и порядок изучения предметных понятий; 

● рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы; 

● программы формирования универсальных учебных действий, 

являющейся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса; 

● системы оценки качества освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования отражают требования ФГОС основного 

общего образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся 

и распределены на три группы: 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных: 

1) личностным, включающим: 

● осознание российской гражданской идентичности; 

● готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

● ценность самостоятельности и инициативы; 

● наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

● сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 
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● освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

●  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

●  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

●  овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

● освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

●  предпосылки научного типа мышления; 

● виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации.  

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

●  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

●  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

● представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

● представление о способах противодействия коррупции; 

● готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2.   Патриотического воспитания: 

● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

● ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
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● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

● готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

●  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

● стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

●  осознание ценности жизни; 

●  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

● умение принимать себя и других, не осуждая; 

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6.   Трудового воспитания: 
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● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

● готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

● уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

●  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7.   Экологического воспитания: 

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

●  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

●  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

● готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8.   Ценности научного познания: 

● ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

●  овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

● овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

●  способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

●  навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

●  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

● оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

● формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

● быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

1.   Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

● с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

●  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

●  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

●  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

●  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

●  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 
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● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

●  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

● применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

● эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2.   Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

●  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

● выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

● публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

● планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

● выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 
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3.    Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

● выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

● ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

● делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

●  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

● давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

●  объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

● оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

● различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

● выявлять и анализировать причины эмоций; 

● ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

● регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
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● осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

●  признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

● принимать себя и других, не осуждая; 

● открытость себе и другим; 

● осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

  

Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

В программе основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» учебные предметы изучаются на базовом и углубленном 

(английский язык) уровне ООО. 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивают: 

11.1. Русский язык и литература 

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

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации,обекспечивают: 

● включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 
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● осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

● приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

● получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

● создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

● развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

● овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
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● понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

● умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

● выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

● умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 

план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

● осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

● соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

● стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

● распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

● уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

● корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
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● использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

● идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

● распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

● распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

● распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

● распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

● проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

● проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

● анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

● определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

● определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

● деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

● умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 
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● проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

● характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

● опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

● умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

● определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

● определение грамматической основы предложения; 

● распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

● распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

● опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

● определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 

● определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

● умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 
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● пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

● пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

● использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

● использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

● поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

● освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

● применение правильного переноса слов; 

● применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

● соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

● выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

● нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

● соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 
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оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

11.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 
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● воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

● приобщение к литературному наследию своего народа; 

● формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

● получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

● Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 
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художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

11.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки"обеспечивают: 

● приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми 

и народами; 

● осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

● формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

11.4. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные 

предметы"обеспечивают: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражают: 

https://base.garant.ru/10103000/
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История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

  

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

https://base.garant.ru/10103000/
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

11.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" 

обеспечивают: 

● осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

● понимание роли информационных процессов в современном мире; 

● формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах 

в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

● осознание роли математики в развитии России и мира; 

● возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

● оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

● решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

● применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

● составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения 

или процентного повышения величины; 
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● решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

● оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

● использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

● выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

● сравнение чисел; 

● оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

● выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

● выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

● решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений 

и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 
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● определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на плоскости; 

● нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

● построение графика линейной и квадратичной функций; 

● оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

● использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

● выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

● оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

● проведение доказательств в геометрии; 

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

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

● решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 
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закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

● формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

● решение простейших комбинаторных задач; 

● определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

● оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

● наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

● умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

● распознавание верных и неверных высказываний; 

● оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

● выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

● использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

● решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

● выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

11.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" обеспечивают: 

● воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

● знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

● формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

● понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

● формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

  

11.7. Естественно-научные предметы 
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Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" 

обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

● понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

● овладение научным подходом к решению различных задач; 

● овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

● овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

● воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

● овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

● осознание значимости концепции устойчивого развития; 

● формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-

научные предметы"отражают: 

  

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
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существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и 
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проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 



47 

  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

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

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии. 

11.8. Искусство: 
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Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

● осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

● развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

● развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

● формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

отражают: 

  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
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образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
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многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

11.9. Технология: 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

● развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

● активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

● совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

● формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

● формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
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эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

11.10. Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

● физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

● формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

● понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

● овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

● понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

● развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
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● установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 

  

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности 

и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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2) результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска»: 

-     отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

-     обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

-     предусматривает оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

-     предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

-     обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 
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Комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов 

  Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися 

метапредметных 

результатов освоения 

программы основного 

общего образования 

Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися 

предметных результатов 

освоения программы 

основного общего 

образования 

Критерии Метапредметные 

планируемые результаты 

Предметные планируемые 

результаты освоения 

учебных предметов, 

курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, 

учебных модулей 

Формы 

представлени

я результатов 

·         аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

(журналы, 

электронные 

журналы, 

электронные 

таблицы); 

-          формы 

представления результатов: 

электронные журналы; 

-          шкалы оценивания 

предметных результатов – 

пятибалльная; 
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·         шкала для 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный) 

Локальные 

нормативные 

акты 

  ПОЛОЖЕНИЕ о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Оценка метапредметных результатов  

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Перечень метапредметных 

результатов, подлежащих оценке, представлен в целевом разделе – 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования». 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает две оценочные процедуры: 

-         индивидуальный проект; 

-         комплексная работа, в том числе обеспечивающие оценку уровня 

сформированности читательской грамотности и ИКТ-компетентности.  

Количество оценочных процедур по годам обучения 
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Класс 

(год 

обучен

ия) 

Наименовани

е 

оценочных 

процедур 

Ко

л-

во 

Сроки 

проведе

ния* 

Ответстве

нные 

Форма 

представле

ния 

результата 

5 Комплексная 

работа 

1 май Заместител

ь директора 

Классный 

руководите

ль 

Аналитичес

кая 

информаци

я по классу 

и/или по 

параллели 

6 Комплексная 

работа 

1 май Заместител

ь директора 

Классный 

руководите

ль 

Аналитичес

кая 

информаци

я по классу 

и/или по 

параллели 

7 Индивидуальн

ый  проект 

1 март Заместител

ь директора 

Учителя-

предметник

и 

Аналитичес

кая 

информаци

я по классу 

и/или по 

параллели 

8 Комплексная 

работа 

1 май Заместител

ь директора 

Классный 

руководите

ль 

Аналитичес

кая 

информаци

я по классу 

и/или по 

параллели 



59 

9 Комплексная 

работа 

1 май Заместител

ь директора 

Классный 

руководите

ль 

Аналитичес

кая 

информаци

я по классу 

и/или по 

параллели 

 Оценочные материалы 

–  индивидуальный проект (материалы для обучающихся: текст 

задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист самооценки, 

сценарий проведения оценочной процедуры, информационные материалы для 

обучающихся, материалы для педагогов – карта наблюдений); 

–  комплексная работа (текст комплексной работы, спецификация); 

–  экспертные листы и/или электронная форма для обработки 

результатов. 

 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам и учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

программы основного общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов в рабочих программах позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование». 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 
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Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, 

диктант с грамматическим заданием, 

словарный диктант, лист оценки устного ответа, 

самостоятельная работа, тест формата ОГЭ 

Литература Анализ текста, зачет, контрольные работы, 

проект, реферат, сочинение, терминологический 

диктант, проверка техники чтения 

  

Иностранный язык Английский язык: аудирование, письмо, 

стандартизированная контрольная работа, тест, 

устный опрос, чтение 

Немецкий / французский язык: диагностическая 

контрольная работа, диалогическая речь, 

техника чтения, монологическая речь, 

частичный диктант, грамматический практикум, 

лексический практикум, аудирование, работа с 

текстом 

История Стандартизированная контрольная работа, тест 

  

География Стандартизированная контрольная работа, тест 

Обществознание Стандартизированная контрольная работа, тест, 

практическая работа по анализу текста.  

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, 

математический диктант, самостоятельная 

работа, терминологический диктант 
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Алгебра  Диагностическая работа, контрольная работа, 

математический диктант, самостоятельная 

работа, терминологический диктант 

Геометрия Диагностическая работа, зачет, контрольная 

работа, самостоятельная работа, 

терминологический диктант  

Информатика Диагностическая работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический 

дикта 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический 

диктан 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, 

физический диктант, лист оценки устного 

ответа, наблюдение (демонстрация), 

самостоятельная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Тест,  устный ответ 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа, практическая работа, 

устный ответ 

Музыка Контрольная работа, практическая работа, 

устный ответ 
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Технология Лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический 

диктант 

Физическая культура Тестовые упражнения, практическая работа( 

контрольные испытания по видам спорта), 

контрольная работа(теория) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический 

диктант 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования».  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественнонаучной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. Обобщенный 

критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных 6 контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  
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— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе;  

— использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

 В отличие от оценки способности обучающихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные 

знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют:  

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.  
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Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Описание должно включить:  

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

— график контрольных мероприятий.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются 8 основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
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работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 − оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; − оценки уровня функциональной грамотности;  

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

9 повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является установление 

уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца — аттестате об 

основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным 

программам ставится на 10 основе результатов внутришкольного мониторинга 

и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании:  

− объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования;  

− портфолио выпускника;  

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования;  

В характеристике выпускника:  

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  
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− даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). В состав основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» включены  оценочные материалы модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования;  

оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

(указываетс

я 

в учебном 

плане) 

Сроки 

(указываютс

я в 

календарном 

учебном 

графике) 

Примерное 

описание в 

локальных 

нормативных 

актах 

Оценочные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации 
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На 

основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

выставляется по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана как 

среднее 

арифметическое 

отметок, 

выставленных в 

рамках текущего 

контроля  

успеваемости[2] 

Утверждаются в 

составе ООП для 

проведения оценочных 

процедур в рамках: 

-           

текущего 

контроля 

успеваемости; 

-            для 

проведения 

оценочной 

процедуры по 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный 

предмет 

Класс 

(год 

обуче

ния) 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

учебным планом) 

Сроки 

проведения 

(в 

соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответственн

ые 

Русский язык 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 Результаты май Зам.директора 
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текущего контроля по УВР 

РСП 

Литература 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Родной язык 

(русский) 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Родная 

литература 

(русская) 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 
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РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Второй 

иностранный 

язык 

(итальянский/не

мецкий/француз

ский) 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

История 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

География 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Обществознани

е 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Математика 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 Результаты май Зам.директора 
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текущего контроля по УВР 

РСП 

Алгебра 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Геометрия 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Информатика 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Биология 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Химия 8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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Физика 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Изобразительно

е искусство 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Музыка 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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Технология 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Физическая 

культура 

5 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

9 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

8 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности 

5-9 
Результаты 

текущего контроля 
май 

Зам.директора 

по ВР 

РСП 

  

Оценка метапредметных (и предметных) результатов, осваиваемых в 

рамках внеурочной деятельности 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и 

предметом оценки метапредметных результатов является овладение: — 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); — универсальными 

учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); — 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). Оценка 

достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 
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и познавательных учебных действий. Формами оценки являются: − для 

проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; − для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 4 − для проверки 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из 

перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

мета- предметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы итогового проекта осуществляется обучающимися. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: − 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); − 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; − материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; − отчетные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
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представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 5 Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по 

следующим критериям: − Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. − Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. − Сформированность 

регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. − Сформированность 

коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в примерных программах 
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учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Тексты рабочих программ в Приложении 1. 

2.1.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования 

Тексты программ внеурочной деятельности в Приложении 2. 

 

 2.2. Программа развития универсальных учебных действий  

(программа формирования общеучебных умений и навыков)  

при получении основного общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ 

“Гимназия № 23 г. Челябинска” является методическим документом, 

определяющим организацию образовательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” обеспечивает: 

-     развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-     формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

-     формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

-     повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-     формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 
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-     овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-     формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), формирование культуры пользования 

ИКТ; 

-     формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Программа содержит: 

-     описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

-     описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД) является создание организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

основного общего образования направлена на решение следующих задач, 

обеспечивающих создание условий для: 

1)    развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

2)    повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, освоение элементов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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3)    освоения обучающимися технологий командной работы на основе 

их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

4)    развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся; 

5)    формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

6)    использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

7)    обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
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действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

ФГОС начального общего образования определил три группы 

универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний, данные действия осуществляются в процессе создания 

моделей объектов/процессов, схемы решения задачи путем преобразования 

или использования новой формы представления информации, а также 

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известными понятиями. К познавательным УУД 

относятся: 

-       базовые логические; 

-       начальные исследовательские действия; 

-       работа с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

-       общение; 

-       совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
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составляющих успешности обучения в образовательной организации. К 

регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

-       саморегуляция; 

-       самоконтроль. 

 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей-предметников. 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД 

является отбор и описание образовательных технологий, применение которых 

обеспечивает обучающимся достижение метапредметных и личностных 

результатов. 

При отборе образовательных технологий необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

1)    образовательная технология (метод) должна обеспечивать 

обучающимся достижение комплекса метапредметных и личностных 

результатов, а также оказывать положительное воздействие на освоение 

предметных результатов; 

2)    образовательная технология (метод) должна быть широко 

апробирована в практической деятельности педагогов, то есть критерий 

выбора не в новизне, а в проверенной практической ценности; 

3)    образовательные технологии (методы) должны органично 

сочетаться, то есть быть взаимосвязанными и взаимообусловленными, 

требовать от педагогов реализации единого стиля руководства, центрации, 

коммуникативной стратегии и т. п.; 

4)    перечень образовательных технологий (методов) должен быть 

необходимым и достаточным, обеспечивающим обучающимся достижение 

всех метапредметных результатов; 

5)        применение комплекса образовательных технологий (методов) 

должно обеспечивать реализацию системно-деятельностного подхода. 
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 Образовательные технологии 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие 

реализацию системно-деятельностного подхода и 

формирование метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые 

логические действия 

«Квазииследовательский» метод (В. В. Давыдов) 

(понятие (математическое, лингвистическое и др.) не 

задаётся в готовом виде, в форме определения, а 

становится основанием, определяющим принцип 

построения действий с объектом) 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный 

диалог между учащимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий (П. 

Я. Гальперин) 

Моделирование (составление схем, таблиц, 

ментальных карт и т.п. в сотрудничестве и 

самостоятельно) 

Практико-ориентированные задачи (на применение 

научных знаний при решении практических 

(жизненных) задач 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

(К. Н. Поливанова и др.) 

2) базовые 

исследовательские 

действия 

3) работа с 

информацией 

Деятельность по формированию читательской 

культуры и читательской самостоятельности (Н. Н. 

Светловская, Г. Г. Граник) 
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Учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи на использование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

Дебаты 

2) совместная 

деятельность 

Групповой проект (решение проектной задачи 

группой обучающихся, требующее планирования 

деятельности, распределение ролей, взаимоконтроля 

хода выполнения задания, самооценки) 

Наставничество 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация 

обучения, при котором учащиеся могут 

самостоятельно поставить задачу, предположить 

способы её решения, а затем критически оценить то, 

что получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с 

эталоном, самостоятельный выбор критериев 

оценивания для каждого типа заданий, 

использование шкал для проведения самооценки, 

которая предшествует оценке учителя) 
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3) эмоциональный 

интеллект 

Сотрудничество 

Тренинги 

4) принятие себя и 

других 

Формирующее оценивание 

  

В программе основного общего образования МАОУ “Гимназия № 23 г. 

Челябинска” определены основные образовательные технологии, которые 

применяются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а 

также ряд из них применяется при реализации курсов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии со статьей 47 п.3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники могут самостоятельно 

дополнить перечень образовательных технологий, которые будут 

использовать в практической деятельности, но перечень образовательных 

технологий, определенный в программе формирования УУД, является 

обязательным. 

  

Описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Организация исследовательской и проектной деятельности является 

необходимым условием эффективной подготовки обучающихся. 

Эффективность реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для 

которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность как 

процесс овладения общественно выработанными способами действий, 

остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными 

особенностями подростка необходимость в формировании собственного, 

авторского действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для 

формирования авторских действий создают проектная и учебно-

исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и 
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учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в 

рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Проектная 

деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной 

задачи прикладного характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческих, исследовательских задач с заранее известным 

решением (в соответствии с научной методикой), имеющие полученный на 

основе данной методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых 

знаний, оно является одним из видов познавательной деятельности, а проект – 

процесс, направленный на решение конкретной практической задачи. 

Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном 

уровне, в то время как исследование – творческий процесс, не ограниченный 

рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации 

проекта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и 

именно рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким 

образом, исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – 

вариативно. Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так 

и в качестве этапа исследования (как средство доказательства / опровержения 

гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской 

деятельности представлен в таблице 6. 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

Проект Исследование 

Определение 
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Проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся-

партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на 

достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта 

Исследование – проведение 

определенной работы по поиску 

информации, ее обработке,  анализ 

полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, модели или 

прототипа; воплощение известной 

идеи в практику, подтверждающей 

практическую значимость, 

применимость, имеющую весомый 

социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную 

истину в результате процедуры 

исследования и представленную в 

стандартном виде (не практическая 

значимость, применимость 

результатов исследования, 

характеристика социального эффекта 

исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, 

социальные, информационные 

проекты могут не содержать 

гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и 

теорий, их экспериментальная и 

теоретическая проверка 

Метод 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 

Исследовательский 
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Этапы деятельности 

-           определение темы проекта, 

поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор 

названия проекта; 

-           обсуждение возможных 

вариантов исследования, сравнение 

предполагаемых стратегий, выбор 

способов, сбор и изучение 

информации, определение формы 

продукта и требований к продукту, 

составление плана работы, 

распределение обязанностей; 

-           выполнение запланированных 

технологических операций, 

внесение необходимых изменений; 

-           подготовка и защита проекта; 

-           анализ результатов 

выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта 

-           формулирование проблемы, 

обоснование актуальности выбранной 

темы; 

-           выдвижение гипотезы; 

-           постановка цели и конкретных 

задач исследования; 

-           определение объекта и предмета 

исследования; 

-           выбор методов и методики 

проведения исследования; 

-           описание процесса 

исследования; 

-           обсуждение результатов 

исследования; 

-           формулирование выводов и 

оценка полученных результатов 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник 

– младший товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, 

связанных с освоением деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 
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Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода 

творчества» 

Результат 

Достижение запланированных 

результатов, создание уникального 

продукта с учетом запланированных 

ресурсов и изначально продуманных 

требований 

Неопределенность результата, 

который могут дать исследования; 

процесс поиска неизвестного, поиска 

новых знаний; создание нового 

интеллектуального продукта 

  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” организована по следующим 

направлениям: 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации.  

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 16 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

− на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования;  

− на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 
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осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 17 

занимающихся научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: − 

обоснование актуальности исследования  

− планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария;  

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; − описание 

процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;  

− представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

 Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований:  

− предметные учебные исследования;  

− междисциплинарные учебные исследования. В отличие от предметных 

учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. УИД в 
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рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие:  

− урок-исследование;  

− урок с использованием интерактивной беседы в 18 исследовательском 

ключе;  

− урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов);  

− урок-консультация;  

− мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование:  

− учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов:  

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?  

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?  

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?  

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;  

− мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов.  
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− Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: − доклад, реферат;  

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. С 

учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются:  

− социально-гуманитарное;  

− филологическое;  

− естественно-научное;  

− информационно-технологическое;  

− междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

− конференция, семинар, дискуссия, диспут;  

− брифинг, интервью, телемост;  

− исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии;  

− научно-исследовательское общество учащихся.  

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов:  

− письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям.  
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Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия:  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 − формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента);  

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Особенности организации проектной деятельности Особенность 

проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы.  
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений:  

− определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»;  

− максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». Осуществление ПД 

обучающимися включает в себя ряд этапов: − анализ и формулирование 

проблемы;  

− формулирование темы проекта;  

− постановка цели и задач проекта;  

− составление плана работы;  

− сбор информации/исследование;  

− выполнение технологического этапа;  

− подготовка и защита проекта;  

− рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности Особенности организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при организации 
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учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 

может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. С учетом этого при 

организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

− предметные проекты;  

− метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненнопрактического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. Формы организации проектной 

деятельности обучающихся могут быть следующие:  

− монопроект (использование содержания одного предмета);  

− межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов);  

− метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем:  

− Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? − 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)?  

− Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

− Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

− Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.  

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются:  

− материальный объект, макет, конструкторское изделие;  
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− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. С учетом этого при организации ПД 

обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

− гуманитарное; − естественно-научное; − социально-ориентированное;  

− инженерно-техническое;  

− художественно-творческое;  

− спортивно-оздоровительное;  

− туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

− творческие мастерские;  

− экспериментальные лаборатории;  

− конструкторское бюро;  

− проектные недели;  

− практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются:  

− материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

− медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.);  

− публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);  

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия:  

− понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

− умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

− умение планировать и работать по плану;  

− умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

− умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: − 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность);  

− качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

− качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);  

− уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии).  

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается:   

● построением единого образовательного пространства, 

обеспечивающего включение обучающихся в различные виды 
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деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности;   

● содержанием образования, в том числе содержанием учебных 

предметов;   

● реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а 

также во внеурочной деятельности (использование единых типовых 

задач применения универсальных учебных действий).  

Организация исследовательской и проектной деятельности является 

необходимым условием эффективной подготовки обучающихся. 

Эффективность реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для 

которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность как 

процесс овладения общественно выработанными способами действий, 

остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными 

особенностями подростка необходимость в формировании собственного, 

авторского действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для 

формирования авторских действий создают проектная и учебно-

исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в 

рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Проектная 

деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной 

задачи прикладного характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческих, исследовательских задач с заранее известным 

решением (в соответствии с научной методикой), имеющие полученный на 

основе данной методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых 

знаний, одним из видов познавательной деятельности, проект – процесс, 

направленный на решение конкретной практической задачи. Разработка 

проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то 
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время как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, 

схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации 

проекта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и 

именно рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким 

образом, исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – 

вариативно. Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так 

и в качестве этапа исследования (как средство доказательства / опровержения 

гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской 

деятельности представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

  

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на 

достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта 

Исследование – проведение 

определенной работы по поиску 

информации, ее обработке,  

анализ полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, модели или 

прототипа; воплощение известной 

идеи в практику, подтверждающей 

практическую значимость, 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную 

истину в результате процедуры 

исследования и представленную в 

стандартном виде (не 
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применимость, имеющую весомый 

социальный эффект 

практическая значимость, 

применимость результатов 

исследования, характеристика 

социального эффекта 

исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, 

социальные, информационные 

проекты могут не содержать 

гипотезу) 

Обязательно выдвижение 

гипотез и теорий, их 

экспериментальная и 

теоретическая проверка  

Метод 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

·         определение темы 

проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели 

проекта, выбор названия 

проекта; 

·         обсуждение возможных 

вариантов исследования, 

сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, 

сбор и изучение 

информации, определение 

формы продукта и 

требований к продукту, 

составление плана работы, 

распределение 

обязанностей; 

·         формулирование 

проблемы, обоснование 

актуальности выбранной 

темы; 

·         выдвижение гипотезы; 

·         постановка цели и 

конкретных задач 

исследования; 

·         определение объекта и 

предмета исследования; 

·         выбор методов и 

методики проведения 

исследования; 

·         описание процесса 

исследования; 

·         обсуждение результатов 

исследования; 
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·         выполнение 

запланированных 

технологических операций, 

внесение необходимых 

изменений; 

·         подготовка и защита 

презентации; 

·         анализ результатов 

выполнения проекта, оценка 

качества выполнения 

проекта 

·         формулирование 

выводов и оценка 

полученных результатов 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», 

«наставник – младший товарищ») в ходе передачи навыков 

практической деятельности, связанных с освоением деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена 

«свобода творчества» 

Результат 

Достижение запланированных 

результатов, создание уникального 

продукта с учетом запланированных 

ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Неопределенность результата, 

который могут дать исследования; 

процесс поиска неизвестного, 

поиска новых знаний; создание 



104 

нового интеллектуального 

продукта 

  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» организована по следующим 

направлениям 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные 

с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие 

полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный 

материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по структуре 

напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

2. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является 

изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы 

прикладного характера. Работы, направленные на практическую деятельность, 

например, по охране окружающей среды, воспитанию активной жизненной 

позиции. 

3. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

4. Социальное направление. 
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Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью 

нахождение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового 

социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для 

жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены 

широким тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты 

историко-культурной направленности; ориентированные на проблемы и 

интересы конкретной этнической группы (или какой-либо молодежной 

субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, 

города; образовательные и профориентационные. 

5. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) –  проекты, в которых изначально определены 

лишь роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как 

структура, форма продукта и результаты остаются открытыми до самого 

конца. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты этих 

проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в 

самом конце. Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой вид 

деятельности является доминирующим.  

6. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий 

продукт – результат самореализации участников проектной группы. Виды 

работ подчиняются жанру конечного результата (газета, спектакль, сочинение, 

эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта 

требует четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана 

сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

Формы представления результатов 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их 

перечень определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также 

с учетом исходных ресурсов:  

·       тематическая выставка; 

·       рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного 

героя); 

·       сценарий праздника; 

·       видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 
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·       фантастический проект (например, «Город будущего»); 

·       костюм (показ собственных моделей); 

·       музыкальное произведение (собственного сочинения); 

·       оформление кабинетов (например, проект стендов); 

·       конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации 

(например, краеведческий уголок в кабинете); 

·       прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 

·       макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

·       постеры, презентации; 

·       альбомы, брошюры, книги; 

·       реконструкции событий; 

·       эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

·       результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

·       документальные фильмы, мультфильмы; 

·       выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

·       веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Формы организации в урочной деятельности 

● применение на уроке исследовательского метода обучения или решение 

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как 

самостоятельное (без пошагового руководства учителя) решение 

учащимися новой для них проблемы с применением таких элементов 

научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ 

фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, 

закона или закономерности. Применение исследовательского метода 

возможно в ходе решения сложной задачи, анализа первоисточников, 

разрешения поставленной учителем; 

● проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 

учебного исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-

творческий отчет, урок изобретательства, урок фантастического 

проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита проектов, в том числе 

исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 

● проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. Учебный 

эксперимент может включать в себя все или несколько элементов 

настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и 

явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, 
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определение цели, задач и гипотезы эксперимента, разработка методики 

исследования, его плана, программы, методов обработки полученных 

результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 

методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного 

эксперимента, собственно эксперимент, количественный и 

качественный анализ полученных данных, интерпретация полученных 

фактов, формулирование выводов, защита результатов 

экспериментального исследования); 

● домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации во внеурочной деятельности: 

● исследовательская практика учащихся;  

● образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с 

четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля;  

● факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

● школьные научно-технические общества – форма внеклассной 

работы, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

●  олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, 

предметные недели, интеллектуальные марафоны предполагает 

выполнение обучающихся учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на базовом 

уровне обучающийся научится:  

·         получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать 

числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

·         соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

·         правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

·         подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;  

·         выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода 

(принтер, МФУ) правильно обращаться с расходными материалами; 

·         вводить различные виды информации, представленные на 

бумажных носителях, в компьютер, используя сканер и 

соответствующее программное обеспечение; 

·         использовать программы-архиваторы; 

·         осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

·         входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

·         соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

требования, учитывающие специфику работы с различными видами 

мониторов. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование 

объектов); 

·         осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

базовом уровне обучающийся научится: 



109 

·         осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

·         учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

·         выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

·         проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов; 

·         проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов; 

·         осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием различных возможностей 

специализированного программного обеспечения и интернет-

сервисов. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

·         использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

·         правильно выбирать стратегию поиска; 

·         использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

·         строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций, обосновывать сделанный запрос и 

анализировать результаты поиска; 

·         для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для 

поиска информации, а именно детализировать вопрос, выделить 

ключевые слова для поиска; 

·         использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
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·         искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

·         отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска 

информации и находить в потоке информации необходимую, причем 

заданную как в явном, так и в неявном виде; 

·         сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них; 

·         использовать приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

·         формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете с соблюдением 

авторского права. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         создавать и заполнять различные определители;  

·         использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

·         осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

·         форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

·         вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

·         создавать автособираемые оглавления; 

·         участвовать в коллективном создании текстового документа; 

·         создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для 

создания тестовых документов; 

·         создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля 

мини-переводчика; 
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·         использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

·         создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения и при 

этом использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

·         создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

·         осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для 

дальнейшего редактирования без потери качества, например для 

масштабирования (растровая графика, векторная графика и др.); 

·         создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

·         создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание графических объектов» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         создавать мультипликационные фильмы с использованием 

специализированного программного обеспечения и интернет-

сервисов;  

·         создавать виртуальные модели трехмерных объектов с 

использованием специализированного программного обеспечения и 

интернет-сервисов. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

·         использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых 

файлов; 

·         использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
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·         использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы, а также программы звукозаписи для решения 

творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

·         создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

·         работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

·         проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

·         использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;  

·         формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

·         оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         использовать специализированное программное обеспечение и 

интернет-сервисы для создания гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов в ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на базовом уровне обучающийся научится: 

·         проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

·         вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

·         проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 
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·         осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых 

датчиков виртуальных и реальных устройств. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

·         проводить естественнонаучные и социальные исследования, 

вводить полученные результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки с целью достижения поставленных 

результатов;  

·         анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

·         генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее для построения модели; 

·         правильно выбирать средства представления информации 

(естественный или формальный язык) для ее представления и 

передачи; 

·         строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

·         конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

·         моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

·         моделировать с использованием средств программирования; 

·         представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости 

от поставленной задачи. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

·         проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при 

этом использовать системы автоматизированного проектирования в 

ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся научится: 

·         осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
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заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

·         использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

·         вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

·         соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

·         использовать системы антиплагиата; 

·         осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

·         соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

·         различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

● взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением;  

● участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  

● взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

  

Обращение с устройствами ИКТ: 

● соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;  

● включение и выключение устройств ИКТ;  

● получение информации о характеристиках компьютера;  

● осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  
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● выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; 

●  использование программ-архиваторов;  

● вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; 

● оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

● вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

●  соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

●  выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью;  

● осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности;  

● создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

● осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

● осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

● понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

● использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве;  
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● использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

● осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

●  построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска;  

●  сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них;  

● использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;  

● поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей;  

● формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

  

Создание письменных сообщений: 

● создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  

● осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

●  создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

●  создание таблиц и списков;  

● осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора);  

● оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

●  установка параметров страницы документа;  

● форматирование символов и абзацев;  

● вставка колонтитулов и номеров страниц;  

● вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

● участие в коллективном создании текстового документа;  

● создание гипертекстовых документов;  

● сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

●  использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 
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Создание графических объектов:  

● создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

● создание графических объектов с повторяющимися и (или) 

преобразованными фрагментами;  

●  создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств;  

● создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

● создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами;  

● создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

● создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

● использование звуковых и музыкальных редакторов;  

● использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

● использование программ звукозаписи и микрофонов;  

● запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов:  

●  «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

● использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок;  

● формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  

● цитирование фрагментов сообщений;  

● использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

● проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

● работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
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картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

● избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации;  

●  проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

● создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

● организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

● оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера).  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании: 

● проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  

● проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике;  

● анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

● построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

● построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

●  разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

● конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

● моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования;  

● проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

● осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  
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● использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

● ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

●  работа в группе над сообщением;  

● участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

● выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;  

● соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

● уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность:  

●  осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  

● соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

● использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

  

Учебная организация – это организация, компетентная в реализации 

образовательных программ в какой(их)-либо области (областях). 

Научная организация – научной организацией признается юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

а также общественное объединение научных работников, осуществляющие в 

качестве основной научную и (или) научно-техническую деятельность, 

подготовку научных работников и действующие в соответствии с 

учредительными документами научной организации (п. 1 в ред. Федерального 

закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

Научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность 

по программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

а также дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. 
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Научная организация в соответствии с договором, заключенным с 

образовательной организацией высшего образования, может создать 

структурное подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) 

научно-техническую деятельность в такой образовательной организации с 

учетом реализуемых ею образовательных программ и тематики научных 

исследований, в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (п. 1.2 

введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

Социальная организация – социальные системы, которые реализуют себя в 

производстве товаров, услуг, информации и знаний. Социальные организации 

охватывают различные сферы деятельности людей в обществе. Социальные 

организации могут быть: правительственные и неправительственные, 

коммерческие и некоммерческие, бюджетные и небюджетные, общественные 

и хозяйственные, формальные и неформальные. 

  

МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска» осуществляет следующие виды 

взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями: 

●  с высшими учебными заведениями: участие в научных конференциях, 

сотрудничество с преподавателями в рамках Научного общества 

учащихся, участие обучающихся в конкурсах, организованных на базе 

ВУЗа для детей и молодежи; 

● с организациями среднего специального образования: 

профориентационная деятельность, участие учащихся школ в рамках 

научных лабораторий, созданных на базах ССУЗов, научное 

руководство реферативными работами учащихся в рамках различных 

конкурсов; 

●  с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области: музейные уроки, экскурсии; 

участие в конкурсах, мероприятиях; сотрудничество в рамках проектной 

деятельности. 

2. Городские больницы Челябинской области: проведение лекций для 

учащихся и родителей, проведение экскурсий для учащихся в рамках 

предметных областей «Химия» и «Биология»; индивидуальное 

консультирование специалистов. 

3. Областной центр дополнительного образования детей: образовательные 

экскурсии, мастер-классы, посещение творческих мастерских, участие в 
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конкурсах и мероприятиях, реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательной организации, участие в спортивных 

мероприятиях. 

4. Детские библиотеки: образовательные экскурсии, библиотечные уроки, 

участие в мероприятиях и конкурсах. 

5. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в 

фестивалях, конкурсах реферативных и исследовательских работ; участие в 

Научном обществе учащихся, реализация программ дополнительного 

образования; участие в различных мероприятиях, организованных Дворцом 

пионеров. 

6. Челябинский государственный центр народного творчества: 

образовательные экскурсии, мастер-классы, посещение творческих 

мастерских, участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях. 

7. Редакции газет: публикации детских статей, конкурсы фотографий. 

В рамках Концепции Образовательного технопарка «ТЕМП» возможно 

осуществление взаимодействия с предметными лабораториями и центрами 

образовательной робототехники в контексте создания образовательного 

технопарка «ТЕМП». Такие лаборатории могут выступать площадками, на 

которых созданы условия для осуществления инновационной научно-

исследовательской, проектной и технико-технологической деятельности 

обучающихся.  

МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска» использует следующие формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей:  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся  на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Формы включают в себя: 

● договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

● договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

● экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 
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● консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров  

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ 

«Гимназия №23 г. Челябинска» обеспечивается системой условий, 

включающей три компонента: 

● кадровые условия; 

●  психолого-педагогические условия; 

●   информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска», 

обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

относятся: 

● соответствием уровня квалификации педагогических и иных 

работников организации требованиям профессиональных стандартов; 

● непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации.  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

определены трудовые действия, необходимые умения и знания, 

обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов: 

1.  Трудовые действия: 

● формирование универсальных учебных действий; 

● формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

● формирование мотивации к обучению; 
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●  систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

2.                   Необходимые умения: 

● разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

● использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

● владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность). 

3.                   Необходимые знания: 

● пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

●  виды и приемы современных педагогических технологий. 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов в части указанных 

трудовых действий, необходимых знаний и умений является ключевым 

условием реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, в 

части освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

● освоением работниками организации, дополнительных 

профессиональных программ метапредметной (надпредметной) 

направленности, в том числе: 

оказанием постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

развития универсальных учебных действий, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности 

инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе: 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №23 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 
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●  преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между уровнями начального общего и основного общего 

образования, в части применения типовых задач); 

● учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, в том числе возрастание роли проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

●  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности, в части развития универсальных 

учебных действий. 

К информационно-методическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №23 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 

● создание информационно-образовательной среды организации; 

● совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы.  

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек),   целью воспитания в МАОУ «Гимназия 

№ 23 г. Челябинска»  является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Достижение цели обеспечивается целенаправленной, системной работой 

коллектива общеобразовательной организации, направленной на создание 

условий для достижения обучающимися личностных планируемых 

результатов. Перечень личностных планируемых результатов представлен в 

целевом разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска». Личностные результаты 

структурированы по критериям сформированности: самоопределение, 

смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

При организации воспитательной работы учитываются знаниевый, 

мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов, 

которые при отборе содержания, форм и видов деятельности обучающихся 

определяют необходимость создания условий для: 

-       усвоения обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (то есть, для усвоения ими 

социально значимых знаний); 

-       развития у них позитивного отношения к этим общественным 

ценностям (то есть для развития их социально значимых отношений); 

-       приобретения ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть для приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
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окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных событий, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать и организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 
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9) организовывать работу школьных бумажных и 

электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы с 

привлечением социальных партнеров, возможностей обучающихся 

при развитии  знаний и навыков в метапредметной области 

“Урбанистика”;  

11) развивать здоровьесберегающую среду школы путём 

интеграции основного и дополнительного образования; 

12) организовывать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

1.2.НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
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России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 



134 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
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социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска», 

осуществляемой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. К российским традиционным ценностям, базовым для 

нашего общества, относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» расположена в центре города, 

недалеко от культурных заведений города - Кукольный театр, Театр оперы и 

балета, Краеведческий музей, Кировка, потенциал которых используется 

образовательной организацией. Факторами, ухудшающими расположение, 

является близость района Теплотехнического института (криминогенный 

район), магазины, торгующие алкогольными напитками и 

никотиносодержащими средствами. В гимназии преобладает местное 

население, большинство родителей с высшим образованием, много 

неработающих мам. 

Дети нацелены на интеллектуальное развитие, изучают два иностранных 

языка. В практике гимназии сложился подход к воспитанию, который 

ориентирован на педагогическую поддержку ребенка в его нравственном 
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становлении как наиболее актуального в современной социокультурной 

ситуации. Приоритетность данного подхода предполагает применение 

педагогами таких идей, форм и методов во взаимодействии с детьми, которые   

направлены на оказание последним педагогической поддержки и помощи в 

личностном развитии, что в свою очередь гуманизирует систему отношений 

детей и взрослых, демократизирует жизнедеятельность всего коллектива 

образовательной организации. 

 Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска»  

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
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коллективные разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности   через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе 

сложилась система традиционных  школьных событий,  заложены традиции 

патриотического воспитания. Гимназия носит имя выпускника, Героя 

Советского Союза В.Д.Луценко, гордится Героями Великой Отечественной, 

Афганской, Чеченской войн. Многие события, проводимые в школе, строятся 

на её героической истории. В воспитательной работе гимназии используются 

различные методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимали участие совет обучающихся, УС “МИР”, 

учтено мотивированное мнение родителей, Совет гимназии. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

В воспитательной практике МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

сложился Календарь традиционных общешкольных дел, что позволяет 

максимизировать эффект воспитательного воздействия технологии 

коллективной творческой деятельности. Традиционные общешкольные дела 

– это комплекс ключевых дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Традиционные общешкольные события обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Несмотря на традиционность мероприятий (которые проводятся 

ежегодно), каждое дело становится ярким и незабываемым событием в жизни 

образовательной организации. Этому способствует творческий подход к его 

подготовке и организации.  

Ключевые дела предполагают совместную деятельность педагогов, 

воспитанников, а зачастую и родителей, социальных партнеров в составе 

целенаправленно сформированных творческих групп. Несмотря на то, что 

каждое ключевое дело можно условно соотнести с определенным 

направлением воспитательной работы, в процессе его подготовки и 

реализации решается ряд педагогических задач по формированию общей 

культуры и субъективного опыта личности воспитанника. Они позволяют 
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задействовать большое количество детей и взрослых, ставя их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Помимо этого, ключевые общешкольные дела позволяют создать 

максимально эффективные условия для полноценного нравственного и 

духовного роста личности. Обучающиеся принимают участие в  планировании  

воспитательных дел и событий, проходящих в школе. Для этого в 

образовательной организации используются следующие с которые 

разрабатываются и реализуются обучающимися и педагогами в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России», мероприятия городского 

Календаря массовых мероприятий (на внешкольном уровне).  Все они 

ориентированы на преобразование окружающего школу социума. 

На школьном уровне: 

● Традиционные общешкольные события – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. Все мероприятия на 

учебный год обозначены в Календарном плане гимназии. Там же 

указаны ответственные параллели за организацию и проведение 

мероприятий . Участниками же могут являться все обучающиеся 

гимназии. 

● Некоторые традиционные Общешкольные праздники: 

День Знаний - творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в 

школу, с образовательной организацией. Подготовка осуществляется 

коллективом детей и педагогов. 

Фестиваль по выбранной на год теме  (например, культур России), который 

направлен на создание в школе  атмосферы толерантности, привитие 

школьникам чувства уважения к традициям и обычаям людей разных 

национальностей, сближение семей обучающихся. Задания для классов 

усложняются по мере взросления школьников. Форма каждый год реализуется 

разная. 
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Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: митинг, 

посещение Лесного кладбища, благотворительные проекты, фестиваль 

военной песни «Опаленные сердца», фестиваль общешкольных проектов. Это 

такие проекты как “Энциклопедия Победы”, “Улицы Героев”, “Дорогами 

Победы” и и другие.  В рамках проектов гимназисты посещают музейные 

занятия, готовят спектакли на военную тематику, участвуют в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Совместно с родителями и во 

время школьного митинга школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Бессмертный полк». Традиционные мероприятия способствуют 

формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

Последний звонок. Событие, которое должно позволить всем участникам 

образовательного процесса почувствовать преемственность «поколений». 

Последние звонки демонстрируют таланты выпускников, сюжет праздника 

должен придумываться самими ребятами и ими же реализоваться. Организуют 

учащиеся, классные руководители и родители 4, 9, 11 классов 

«Посвящение в первоклассники». Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального 

статуса – школьника. Проводится мероприятие 5 или 7 классами. Это 

мероприятие позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса 

влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего 

класса.  

День Защитника Отечества - организуют учащиеся 7 параллели. 

День Победы. Организует 10 параллель. 

Проектная неделя – организация проектов классов, или разновозрастных 

отрядов, или параллелей по выбранной теме (проекты выездные или местные). 

Продукт предоставляется в конце 3 четверти. Организует совет ученического 
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представительства. 

Отчетные концерты (выставки) коллективов дополнительного 

образования - праздник для ребят, занимающихся в коллективах 

дополнительного образования  художественной направленности. Организуют 

руководители и учащиеся коллективов дополнительного образования. 

Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов «Звездный 

Олимп» и «Новогодний звездопад». Подведение итогов конкурсов, олимпиад, 

соревнований среди воспитанников ОО. Создание условий для формирования 

устойчивой мотивации на обучение и познавательную деятельность. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 На индивидуальном уровне: 

● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через На уровне классов:  

● выбор и делегирование представителей классов, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, в 

общешкольные советы дел;   

● участие школьных классов в реализации общешкольных 
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ключевых дел;  

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство – ключевой элемент организации воспитания в 

школе. Профессиональная работа классного руководителя направлена на 

содействие максимальному индивидуальному становлению и развитию 

личности школьника. Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства проявляется в нравственном воспитании учащихся, организации, 

сплочении и воспитании коллектива; развитии у школьников познавательных 

интересов, повышении качества знаний, проведении профориентации, охране 

здоровья и физическом воспитании, связи с родителями и т. д. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
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стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

● организация  социально значимого Дела класса (в начальной школе: 

«Классная библиотечка», «Потеряшка», «Чистая раздевалка», 

«Скворечник»,“Полечи книгу” и другие; в основной школе:  «Никто не 

забыт», «Книга Памяти Великой Отечественной», «Приют для 

животных», «Чистая речь», «Мы – за ЗОЖ!», «Как сохранить здоровье и 

красоту», «Вожатый»…, в средней школе: «Дискуссионный клуб», 

«Профориентация», «Мой профессиональный выбор», «Наше 

поколение выбирает» (профориентация), «Мой выбор – здоровье!», 

«Памяти достойны»,  «Улицы моего города»…), позволяющего решать 

проблемы класса, школы, проявлять гражданскую активность, 

почувствовать ответственность учеников за свое развитие, за изменение 

социальной ситуации, способствовать позитивным изменениям в самом 

человеке и во внешней социальной среде 

● проведение классных часов, содействующих развитию осмысленного 

отношения школьника к жизни, деятельности самому себе, 

развивающих и формирующих способность каждого ученика быть 

субъектом в собственной жизнедеятельности, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями, празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 
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● выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

● организация работы ученического самоуправления, воспитывающего 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность и дающего 

возможности для самовыражения и самореализации школьников;  

● создание  классной летописи (в бумажном или электронном виде) 

(единой с 5-11 класс) классных и школьных событий с фотографиями, 

статьями, эссе, стихами, дающей возможность трепетно сберечь в 

памяти все события школьной жизни, уважительного отношения к 

традициям класса, школы, друг к другу. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом и 

фиксируются в разделе индивидуальной работы, который содержит не 

только личностные достижения и проблемы ребенка, но и способы 

педагогической поддержки, организуемые классным руководителем; 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 



147 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и планируют их в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

● индивидуальная профилактическая работа со школьниками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и детьми «группы 

риска», с их родителями или законными представителями, согласно 

индивидуально-ориентированной программе  совместно со службой 

сопровождения школы и службами профилактики Калининского 

района г. Челябинска; 

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими 

учащимися класса, с его родителями или законными представителями, 

индивидуальную работу на Совете профилактики (при необходимости); 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения, индивидуальные занятия; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 
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● привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

● регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

● помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

● организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

● привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  
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● выявление  и развитие интересов, склонностей, способностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

● организацию общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с учреждениями-партнерами и их семьями; 

● включение обучающихся в разнообразные виды деятельности с 

поощрением детской инициативы; 

● формирование у обучающихся навыков позитивного 

коммуникативного общения и установки на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

● развитие у обучающихся позитивного отношения к базовым 

ценностям общества через усвоение социально значимых знаний. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление.  Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Зелёная лаборатория. Чудеса из 

пробирки», «Математика для всех», «Компьютер – наш друг» и другие. 

Общекультурное направление, духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

«Риторика». 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
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направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Учусь общаться. Знакомство с 

психологией », «Право»  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых: «ГТО».  

С целью создания условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций в гимназии реализуются информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

С целью релизации задачи, поставленной Указом Президента - 

вхождении РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования в гимназии реализуются занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности).  

С целью формирования эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся в гимназии 

запланированы занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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● установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

● создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим 

примером, своим отношением к детям и окружающим, своим внешним 

видом и реакциями на раздражители; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

● создание «ситуации успеха» с целью повысить мотивацию, развивать 

познавательные интересы, позволить ученику почувствовать 

удовлетворение от учебной деятельности, скорректировать личностные 

особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивать 

инициативность, креативность и активность; 

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

● использование творческих домашних заданий, повышающих 

мотивацию к учебному процессу; воспитывающих самостоятельность 

школьников, самоконтроль при выполнении задания; развивающих 

творческие способностей детей; способствующих всестороннему 

развитию личности и созданию успеха у ребёнка; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

● использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам 

увидеть свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, 

обдуманные действия, анализ своей деятельности. 

В основной образовательной программе подходы к проектированию 

школьных уроков в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

представлены в следующих структурных компонентах: 

-       рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые 

результаты, содержание и порядок изучения тем, с указанием количества 

часов, отводимым на освоение каждой темы, а также определяющих 

механизмы формирования личностных результатов и освоение ценностей в 

процессе изучения учебного предмета; 

-       программа формирования универсальных учебных действий, которая 
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определяет образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся 

комплексное достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, способы формирования у обучающихся ИКТ-компетентности; 

-       учебный план, который является организационным механизмом 

реализации урочной деятельности; 

-       рабочая программа воспитания, в контексте которой акцентируются 

способы достижения обучающимися личностных результатов в урочной 

деятельности. 

Проектирование воспитывающего урока обеспечивается тремя 

составляющими: 

-       акцентирование внимание обучающихся на воспитывающем 

содержании урока (учебного предмета); 

-       использование образовательных технологий, в том числе 

развивающего обучения, направленных на организацию урочной 

деятельности с соблюдением аксиологического принципа, а также принципов 

диалогического общения и системно-деятельностной организации 

воспитания; 

-       проведение нетрадиционных форм уроков, таких как 

образовательные события, уроки «Россия в мире», на которых изучаются 

достижения российских (советских) ученых, уроки экологической 

безопасности и т.п. 

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков 

осуществляется на основе анализа содержания учебного предмета. Выбор 

образовательных технологий должен быть согласован с содержанием 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Определение содержания, технологий и форм уроков осуществляют 

учителя-предметники и фиксируют их в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в тематическом планировании.  

●  
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2.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, умение работать в команде, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По итогам работы 

самоуправления учащиеся уже полностью самостоятельно и со всей 

ответственностью могут обсуждать и решать вопросы, касающиеся жизни 

школы и коллектива, добиваться выполнения принятых решений, что и 

является главной целью самоуправления. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

В МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» реализуется совмещенная 

административно-игровая модель УС «МИР». Каждый учащийся «Гимназия 

№ 23 г. Челябинска»  имеет возможность быть избранным в органы 

самоуправления,  стать Президентом гимназии, членом Правительства, 

посещать занятия Школы Актива и участвовать в Собрании и принимать 

участие в Форумах, аргументированно высказывая свое мнение по всем 

вопросам. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 - через участие в Открытом городском конкурсе вожатского 

мастерства «Педагогическое расследование», который проводится с целью 

повышения профессиональной компетентности членов школьных команд 

вожатых и их руководителей, создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов;  
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- через участие в открытом городском конкурсе среди органов ученического 

самоуправления, самодеятельных профильных и общественных 

объединений обучающихся “Школа, которую строим мы”; 

- через участие в городских форумах ученического актива образовательных 

организаций «Новое поколение выбирает», который  является первым 

этапом, на котором школьники и их руководители планируют перспективы и 

обсуждают стратегию дальнейшей работы в текущем году; в форуме 

«Челябинск: точки роста», который является итоговым и становится 

площадкой для взаимодействия детских и молодежных общественных 

организаций, обмена опытом, а также возможностью презентовать 

социальные инициативы школьников с перспективой их реализации. На 

городской ученической конференции «Твой выбор – твое 

будущее!» ученическое самоуправление знакомится с городскими социально 

значимыми проектами, которые предстоит реализовывать в течение года.  

На уровне школы: 

● через деятельность выборного Совета старшеклассников 

(ученического представительства), создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; является 

исполнительным органом и непосредственно участвует в 

реализации программ и проектов, а также следит за исполнением 

решений, принятых Советом учащихся . Заседание проводится 1 раз 

в месяц; 

● через деятельность Совета ученического представительства, 

объединяющего командиров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов (участниками 

являются представители всех классов с 5 по 11). Отчетная 

конференция – открытое заседание, на котором проходит отчет о 

проделанной работе в течение определенного периода времени; 
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● через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, пресс - конференций, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность творческих советов дела (у каждой 

параллели – закрепленное свое постоянное Дело параллели), 

отвечающих за проведение традиционных общешкольных 

событий;  через проведение совместных событий, Весенние 

Творческие сборы (направленные на  творческую самореализацию 

воспитанников), «Ярмарка идей» ( «интенсив» по разработке 

проектов, идей, перспектив на текущий учебный год; “Посвящение 

в гимназисты” (5 класс); Посвящение в первоклассники; 

Дедморозим (костюмированное поздравление начальной школы 

старшими классами с Новым годом);  День самоуправления (день, 

когда старшеклассники меняются с педагогами своими ролями). 

Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают творческое дело, которое хотят провести в школе, 

рекламируют его участникам. Затем происходит голосование и 

группы получают поддержку администрации школы на проведение 

этого мероприятия). 

● через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
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● через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (классный 

актив); 

На индивидуальном уровне:  

● через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

В соответствии с иерархией  структуры органов самоуправления 

гимназии  выделяются три основные уровня ученического 

самоуправления: 

Общешкольный уровень –      Общешкольная конференция учащихся; 

                                                      Совет обучающихся; 

                                                     Актив школы (Комитеты). 

                                                     Сбор активов 2 - 4 классов школы.    

Уровень коллектива класса –  Актив класса; 

                                                       Актив самоуправления класса. 

 Индивидуальный уровень –    Ученик. 

 

Общешкольный уровень 

 Общешкольные конференции учащихся,  проходят в начале учебного 

года - в октябре и в конце учебного года – в апреле. Посвящаются 

важнейшим задачам и итогам деятельности учащихся в органах 

самоуправления школы. 

Школьный Совет обучающихся – орган самоуправления учащихся - 

состоит из представителей всех классных ученических представительств  

основной и средней школы, избранных на классных конференциях 
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коллективами классов.  Обучающимися 5-11 классов может избираться 

Президент школы. 

Актив школы (Комитеты), состоят из представителей классов, 

избранных на классных собраниях коллективами классов. 

      Комитеты выполняют функции организации деятельности по своему 

направлению в рамках школы, являются разновозрастными объединениями 

учащихся социально-практической направленности 

    Комитеты осуществляют свою деятельность в рамках режимных      

моментов работы школы: 

1) «Просвещение» - учащиеся анализируют и корректируют учебную 

нагрузку класса, например, участвуют в равномерном распределении 

зачетных и контрольных работ (не более 1-го в день); анализируют и 

корректируют расписание с точки зрения валеологических требований, 

участвуют в организации учебного процесса, например, при болезни 

учителей и необходимости замены, подводят итоги успеваемости и 

заполняют листы контроля учащихся, а также организуют 

интеллектуальные события: игры, квесты, программы в классе. Организуют 

«Слет отличников школы» 

2) «Труда и порядка» - учащиеся организуют работу по профилактике 

опозданий и пропусков уроков без уважительной причины; следят за 

соблюдением режимных моментов и правил поведения школьников,  

наличием 2 обуви, соблюдением делового стиля одежды в школе, отвечают 

за встречу гостей и рассадку участников различных событий школы на 

заранее оговоренной территории. 

3) «Культура» - учащиеся разрабатывают новые формы проведения, 

продумывают ценностное содержание творческих событий класса и 

школы, участвуют в организации и проведении важных школьных дел, 

организуют работу по съемке видеороликов. 

4) «Спорт» - учащиеся организуют и проводят на физкультминутки на 

уроках, классные и общешкольные соревнования по различным видам 
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спорта, разрабатывают и проводят дела по оздоровлению: прогулки, 

походы, выходы в бассейн, на каток и т.д. 

5)  «Медиа» - учащиеся организуют работу классных информ-центров, 

участвуют в оформлении стенгазет в ходе общешкольных мероприятий и 

мероприятий класса, организуют и проводят пресс-конференции по 

интересующим проблемам школьной жизни и событиям в мире, 

организуют работу по съемке видеороликов. 

6) «Летопись» - учащиеся организуют работу классных летописей, в 

которых отражаются все события жизнедеятельности класса в электронном 

или бумажном виде (по решению класса). 

7) «Заботы и помощи» - учащиеся организуют работу по проведению 

акций по сохранности учебной литературы в школе; утренней гимнастики 

и других шефских мероприятий; проведению социальных акции гимназии 

и др. 

Комитеты и их совет избирается сроком на 1 год. 

 Командиры и  актив класса курируют в классе работу представителей 

комитетов самоуправления, осуществляют вместе с ними деятельность по 

направлениям. Представители школьных комитетов являются 

одновременно и членами классных комитетов. Таким образом, 

осуществляется взаимосвязь органов ученического самоуправления по 

вертикали и по горизонтали. 

В начальной школе школьники получают знания о деятельности органов 

ученического самоуправления, делают первые шаги вместе со старшими 

наставниками. 

 

   2.2.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 
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условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

● регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей») с обязательным отчётом об экскурсии, созданным 

самими детьми; 

● литературные, исторические, биологические экскурсии, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны с обязательным отчётом об экскурсии, 

созданным самими детьми (Ильменский заповедник, Экскурсии по 

Южному Уралу, Горный парк им. П.П. Бажова, Златоуст — Город 

крылатого коня, Касли и его достопримечательности, История г. 

Сысерти, Екатеринбург – Ганина Яма, Санкт – Петербург – 

культурная столица России, Москва – столица моей Родины, Золотое 

Кольцо России и другие); 

● многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 
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основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 

2.2.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через следующие формы 

воспитательной деятельности: 

● циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого 

мероприятия могут стать не только новые знания о профессиях, но и 

гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это 

профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются 

с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, 

военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и 

задачи военно-патриотического воспитания; 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
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интересной школьникам профессиональной деятельности. Это 

формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда 

в жизни человека через участие в различных видах деятельности. 

Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать 

ответственность человека за благосостояние общества; 

● экскурсии на предприятия города: дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. Цель -  наблюдение за 

деятельностью специалиста на рабочем месте, сосредоточение на 

одной  какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий. 

Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии; 

● организация во время каникул профориентационных смен, где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки;  

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

● освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

● проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

(Ворлдскиллс Россия).  

● посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и ВУЗах г. Челябинска; 

● Городской Форум «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ» для 

учащихся 9-11 классов (возможность встретиться с представителями  

Челябинских вузов,  СПО и работодателями градообразующих 



163 

предприятий города и области на интерактивных площадках;  работа 

интерактивной выставки, проведение педагогической и ученической 

конференций, ток-шоу с участием работодателей,  форсайт-сессия 

проектных групп, а также родительское собрание в онлайн-режиме, 

мастер-классы, организованные для обучающихся представителями 

профессорско-преподавательского состава ведущих вузов региона);  

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. В ходе психологического 

исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид 

деятельности, который знаком на уровне навыков; на основе результатов 

исследования составляется заключение о профессиональных 

предпочтениях учащегося. 

Формирование компетенций профессионального самоопределения у 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» осуществляется 

поэтапно: 

1-7 класс – последовательное формирование профориентационных 

компетенций, обеспечивающих готовность к профессионально-

образовательному выбору; 

8-9 класс – комплексное сопровождение профессионально-

образовательного выбора, завершающегося определением профиля обучения 

в на уровне среднего общего образования либо профессии (специальности) 

среднего профессионального образования. 

10-11 класс – комплексное сопровождение профессионально-

образовательного выбора, завершающегося выбором специальности 

(направления) подготовки в профессиональной образовательной организации 

либо в организации высшего образования. 

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 
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представлено системой условий, обеспечивающих эффективность данной 

работы для обучающихся выбрать те, которые созданы (или создаются) в 

общеобразовательной организации: 

-наличие модуля «Профориентация» в рабочей программе воспитания, 

включающего описание деятельности, организуемой со школьниками в 

соответствии с их возрастом; 

-наличие в образовательных организациях специализированных 

структурных единиц/ответственных лиц, занимающихся 

профориентационной деятельностью -заместитель директора по НМР; 

-участие в региональном мониторинге по вопросу выстраивания 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения школьников на всех этапах обучения; 

-профессиональное просвещение и консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в части новых профессий и 

специальностей; 

-привлечение родителей (законных представителей) в процесс практико-

ориентированной профориентационной деятельности школы; 

-организация практико-ориентированного процесса сопровождения 

профессионального самоопределения школьников через соответствующую 

возрасту проектную и учебно-исследовательскую деятельность и 

дополнительное образование; 

-реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

образовательном процессе школы; 

-использование возможностей психологических служб гимназии для 

комплексного изучения личности с учетом индивидуальных 

психофизиологических возможностей, состояния здоровья и медицинских 

показаний для профессионального отбора (подбора) молодежи, поступающей 

в профессиональные образовательные организации; 

-       внедрение целевой модели наставничества в рамках конкретной 

образовательной деятельности конкретной образовательной организации в 

формах: «ученик-ученик», «учитель-ученик», «студент-ученик», 
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«работодатель-ученик» «учитель-учитель (предполагается молодой 

специалист (стаж до 3 лет) или новый сотрудник)». Каждая из обозначенных 

форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества с привлечением к 

реализации наставнических задач образовательных организаций 

профессионального образования, предприятий и организаций региона, 

учреждений культуры и спорта; 

-       организация сетевого взаимодействия общеобразовательных, 

профессиональных организаций, организаций дополнительного образования, 

частных организаций, представителей реального сектора экономики с целью 

проведения практических мероприятий (профессиональных проб) с 

обучающимися. 

 

2.2.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Данный модуль является перспективным для МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска», так как школьный медиацентр  только создается и направлен на 

формирование условий для повышения активности школьников в 

медиасреде,  самоопределения детей и подростков через медиатворчество, 

обучению безопасному пребыванию в Сети интернет.  

Целью медиацентра гимназии является развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества 

через освещение школьных событий, создание живой, активно развивающейся 

информационной среды. Одной из задач  является не только выпуск готовых 

медиапродуктов (новостных, фотои видеорепортажей для официального 

сайта, социальных сетей гимназии, мультимедийного сопровождения 

традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов, видеороликов) по 

запланированному графику, но и обучение воспитанников по данному 

направлению.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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● разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьный сайт, созданный 

страницы в социальных сетях (ВК, Инстаграм, Фейсбук), школьное радио, 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных событий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, концертов, 

конференций, флешмобов, дискотек; 

● школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие 

группы в социальных сетях (ВК, инстаграм) с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

● школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

● участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

● конкурс видеопрезентаций (фотопрезентаций) своего класса с целью 

привлечь внимание школьников друг к другу, узнать об особенностях 

каждого класса. Ролик должен быть ненавязчивым, остроумным, 

привлекающим к себе внимание; 



167 

● медийно-журналистский проект. Конкурсное задание «Один день из 

жизни школы». Задача юных журналистов - в интересном формате 

рассказать о любом дне в школе, отразив что-то интересное; 

● конкурсное задание  с учителями или известными жителями города 

«Будем знакомы». Ребятам необходимо взять интервью на заданную тему 

и выпустить пост или видеоролик; 

На индивидуальном уровне ведется работа по вовлечению в 

медиацентр всех желающих в одной из возможных для них ролей: 

администраторы групп в социальных сетях, сценаристы, постановщики, 

исполнители, ведущие новостей, музыкальные редакторы, корреспонденты, 

видео- и аудиомонтажеры и так далее. 

 

2.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации в рекреации гимназии в 

присутствиии нескольких классов (по графику). В течение года каждый класс 

должен принять участие и как пристутствующий, и как организатор; 

разработка, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

памятных досок;  

● оформление интерьера школьных помещений (холла, 

коридоров, рекреаций, актового зала, спортивного зала, столовой) 
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и их периодическая трансформация с ориентиром на 

предстоящее школьное событие, которое может служить 

хорошим средством мотивационных установок школьников; 

● размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых событиях, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

● создание и поддержание в рабочем состоянии в холле 

гимназии стеллажей с кубками и грамотами – достижениями 

учеников школы и школьных команд; 

● создание и поддержание в рабочем состоянии в 

коридорах гимназии свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

● благоустройство классных кабинетов, обновление 

информцентров и заполнение летописей класса, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 
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руководителя со своими детьми; 

● событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

● совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий, разработка стиля и дизайна с утверждением на Совете 

гимназии образцов внешнего вида гимназиста; 

● регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

● акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах, создание атмосферы изучаемых предметов в 

классах и в коридорах возле этих классов; 

● подготовка и воспитание активного гражданина, 

болеющего за свою школу и свой город, способного изменить 

внешний вид города и разработать и реализовать проекты, 

улучшающие внешний вид гимназии, улицы, города в рамках 

реализации метапредметной области “Урбанистика”. 
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2.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Взаимодействие школы с семьей, а педагога с родителями при 

хорошо организованной совместной деятельности может стать эффективным 

способом воспитания детей, где каждый имеет определенные задачи и 

выполняет свою часть работы. Поэтому необходимо активизировать 

деятельность по привлечению родителей к сотрудничеству в вопросах 

воспитания и развития личности ребенка. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности.  

На групповом уровне:  

● деятельность родительской организации ЧРОО “Дети - 

наше будущее”, которая представляет коллегиальный орган 

управления родительской общественности,  заинтересованный в 

развитии гимназии и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

● классные  родительские собрания, в том числе и 

совместно с детьми, которые содействуют общению родителей с 

детьми и педагогом, создают ситуацию успеха личности ребенка, 

показывают элементы повседневной жизни классного коллектива, 

их совместного труда и творчества (интеллектуальные аукционы, 

концерты для родителей, совместные «посиделки» и т.д.); 

● родительский всеобуч, с целью психолого-

педагогического просвещения родителей, на котором родители 

получают  рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников на такие темы, как: 

основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни, 

правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей, детско-родительские взаимоотношения, 
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опасности, которые таит в себе Интернет, обеспечение 

надлежащего контроля со стороны родителей, ценности 

современного подростка, факторы, влияющие на возникновение 

влечения ребенка к психотропным веществам технологии 

эффективного общения и методы педагогического воздействия на 

подростка в семье и т.д.; 

● совет Профилактики, объединяющий усилия 

администрации школы, педагогов службы сопровождения, 

учреждений системы профилактики, родителей (законных 

представителей) для решения конкретных вопросов семьи и 

ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

● традиционные совместные проекты родителей и 

детей, которые создают условия и  открывают возможности для 

творческой самореализации школьников  и их родителей, 

вовлекает семью в активную общественную и культурную жизнь 

гимназии и создают положительный имидж семьи посредством 

коллективного семейного творчества (“Золотая осень”, 

“Рождественская ярмарка”, “Фестиваль кухни народов мира”, 

флэшмобы и другие). Проекты проходят  по разным направлениям 

– художественное, спортивное, техническое, туристско-

краеведческое и т.д. в форме мастер-классов, путешествий, 

соревнований, выставок. Итогом  является завершающее 

ключевое событие для всех семей, принявших участие в 

проектной деятельности; 

● родительские дни «Гимназия встречает друзей» 

создают условия для взаимодействия детско-взрослых сообществ 

на позитивном неформальном уровне, что сближает семью и 

школу. Событие проводится один раз в год в воскресный день и 

представляет собой несколько интерактивных площадок, на 

которых проводятся совместные шахматно-шашечные турниры, 
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веселые старты, конкурсы, выставка домашних животных, 

танцевальные флеш-мобы, игровые программы  и т.д.; 

● городской проект «Классные собрания» направлен на 

взаимодействие родителей и обучающихся на темы, которые 

актуальны для обучающихся. В формате мероприятия 

предполагается предварительное изучение (через опросы, беседы 

и т.п.) актуальных для детей тем, которые они хотели бы обсудить 

с родителями. Далее старшеклассники при содействии педагогов 

готовят мероприятия с участием родителей и проводят их в 

выбранной самостоятельно форме. Итогом «Классного собрания» 

могут стать разработки совместных детско-взрослых проектов, 

рекомендации и пр. 

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

● участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка для поиска 

адекватных способов поддержки детей в решении их проблем; 

● индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.11. Модуль «Волонтерство и добровольчество» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
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проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом  

На внешкольном уровне:  

● участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от 

лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

● участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера);  

● посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне Калининского района города 

Челябинска;  

● привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детский дом, приюты для животных, зоопарк, 

Совет ветеранов, больницы, центр паллиативной помощи, Дом 

социальной помощи – в проведении культурно-просветительских, 

экологических и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений); 

● включение школьников в общение (посредством интернета) с 

детьми, находящимися на лечении в учреждениях 

здравоохранения; 

● участие школьников и их родителей в сборе помощи для 

нуждающихся.. 

На уровне школы:  
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● участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

● организация и проведение в гимназии традиционных 

благотворительных акций “Подарок ветерану”, Ёлка желаний" 

(поздравление детей с паллиативными заболеваниями) совместно с 

благотворительным фондом "Пеликан", помощь ребятам из 

детского дома "Добрые сердца" 

● инициатива и организация в гимнвзии новых благотворительных 

акций; 

● участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, перемен (социальный проект классов 

«Вожатый»). 

 

2.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработка и реализация профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организация межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 
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рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

-организация превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-     профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

   

3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 
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социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

-     налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

-     формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-     построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-     обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

  

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
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социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса, летописи класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо. в гимназии ведётся рейтинг 

классов “Лучший класс”. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 
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результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Анализ организуемого в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации. В качестве экспертов выступают члены 

администрации, руководитель методического объединения классных 

руководителей, наиболее опытные педагоги ОО, а также весь педагогический 

коллектив МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» (в рамках самоанализа 

воспитательной деятельности). При анализе используются результаты 

анкетирования «Изучение мнения родителей (законных представителей) о 

качестве оказания образовательных услуг». 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие показатели: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников по 

показателям: 

- динамичность личностного развития школьников каждого класса; 

 Оценка достижения личностных планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

проводится по следующим показателям: 

-уровень достижения личностных результатов по критерию 

«Самоопределение»; 

-уровень достижения личностных результатов по критерию 

«Смыслообразование»; 

-уровень достижения личностных результатов по критерию «Нравственно-

этическая ориентация». 

Для проведения оценки личностных планируемых результатов 

используется диагностическое обследование на основе метода экспертных 

оценок (состав инструментария: диагностические карты, рекомендации по 

определению итоговой оценки, инструкция к проведению диагностического 

обследования). Описание процедуры диагностики представлено в целевом 

разделе основной образовательной программы основного общего образования 

(краткое наименование общеобразовательной организации). 

- перечень решенных проблем  личностного развития школьников; 
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-  перечень проблем, которые решить не удалось. Причины затруднений 

решения; 

- причины появления новых проблем; обозначение путей их решения; 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

- затруднения в определении цели и задач, прогнозирования результатов 

и эффективности своей воспитательной деятельности;  

- проблемы в реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;  

- затруднения в эффективности формирования вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

- доброжелательность стиля общения со школьниками; 

доверительность отношений; авторитетность, значимость педагога для своих 

воспитанников.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации: 

- владение педагогами знаний о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности;  

- создание администрацией условий для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания (организация семинаров, вебинаров, встреч, 

курсов, участие самих педагогов в методических проектах,  конкурсах 

различного уровня);  

- поощрение педагогов за хорошую воспитательную работу со 

школьниками (представление на грамоты различного уровня, премии, 

публичная инфрмация). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации: 

- перечень  материальных, кадровых, интеллектуальных, 

информационных ресурсов, необходимых для организации 

воспитательного процесса. Какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. Проблемы, 
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пути решения 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

  Программа коррекционной работы МАОУ “Гимназия №23 г. 

Челябинска” разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

с учетом положений примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа коррекционной работы МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска” 

направлена на: 

·        коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ); 

·        преодоление трудностей в освоении обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, основной 

образовательной программы основного общего образования;  

·        оказание помощи и поддержки учащимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

·        выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе с ОВЗ, при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего 

образования и их дальнейшую интеграцию в МАОУ “Гимназия №23 

г. Челябинска”; 

·        реализацию в МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска”комплексного 

индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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·        создание специальных условий воспитания, обучения 

обучающихся с ОВЗ, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности в МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска”;  

·        использование специальных учебных и дидактических пособий;  

·        соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников;  

·        проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

·        предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1.   цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования; 

2.   перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

3.   систему комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

4.   механизм взаимодействия при реализации программы 

коррекционной работы в МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска”, 

предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

5.   планируемые результаты коррекционной работы. 

 1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы − создание комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с 
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особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для успешного 

освоения ими основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска” на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы отражают реализацию 

содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы МАОУ “Гимназия №23 г. 

Челябинска” 

·        определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

в том числе с ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

·        определение оптимальных специальных условий в для получения 

основного общего образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития 

их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

·        разработка и использование в индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

·        реализация в комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума МАОУ “Гимназия №23 г. 

Челябинска” (ПМПк));  

·        реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

·        обеспечение в МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска” сетевого 

взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  
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·        осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.  

 2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МАОУ “Гимназия №23 г. Челябинска” с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, сформирован, исходя 

из учета потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся, 

имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-

развивающие, консультационные, информационно-просветительские 

мероприятия, реализуемые в урочной и внеурочной деятельности. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, психолого-

педагогический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребёнка в МАОУ “Гимназии № 23” являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 



186 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

2. Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (см. таблицу1). Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

       1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми. 

       2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ 

собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

       3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

       4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

       5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 
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       6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

       7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный 
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Медицинское 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

-Школьный 

медицинский 

работник, -

педагог. 

  

  

-Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

-Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психологическ

ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое, 

абстрактное, речевое, образное). 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

-Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное 

время (учитель, 

психолог). 

-Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

-Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

-Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время 

(психолог). 
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-Изучение 

письменных 

работ (учитель). 
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Социально-

педагогическо

е 

  

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

-Посещение 

семьи ребенка. 

(учитель, соц. 

педагог). 

-Наблюдения во 

время занятий. 

-Изучение работ 

ученика 

(педагог). 

-Анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

-Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

-Специальный 

эксперимент 

(педагог, 

психолог). 

-Анкета для 

родителей и 

учителей. 

-Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Система индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 
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  Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

·         Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных занятий – повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 

и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

·         Задачи предметной направленности – 

подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

• 

Совершенствова

ние движений и 

сенсомоторного 

развития; 

• Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря; 

• Развитие 

различных видов 

мышления; 

• Развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

• 

Совершенствова

ние движений и 

сенсомоторного 

развития; 

• Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря; 

• Развитие 

различных видов 

мышления; 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи; 

• Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной 

сферы; 

• Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря; 

• Развитие 

различных видов 

мышления; 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи. 
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• Коррекция 

отдельных 

сторон 

психической 

деятельности. 
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Формы 

работы 

• Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекциионные 

приёмы и методы 

обучения; 

•Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии; 

• 

Психогимнастик

а; 

•Элементы 

куклотерапии; 

•Театрализация, 

драматизация; 

•Валеопаузы, 

минуты отдыха; 

•Индивидуальна

я работа; 

•Использование 

специальных 

программ и 

учебников; 

•Контроль 

межличностных 

взаимоотношени

й; 

• Внеклассные 

занятия; 

• Кружки и 

спортивные 

секции; 

•Индивидуально 

ориентированны

е 

Занятия; 

• Часы общения; 

•Культурно-

массовые 

мероприятия; 

• Родительские 

гостиные; 

• Творческие 

лаборатории; 

• 

Индивидуальная 

работа; 

• Школьные 

праздники; 

• Экскурсии; 

• Речевые и 

ролевые 

игры; 

• Литературные 

вечера; 

• Уроки доброты; 

• Консультации 

специалистов; 

• ЛФК, лечебный 

массаж, 

закаливание; 

• Посещение 

учреждений 

дополнительног

о образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции); 

• Занятия в 

центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции; 

• Семейные 

праздники, 

традиции; 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии; 

•Общение с 

родственниками; 

• Общение с 

друзьями; 

• Прогулки; 
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• 

Дополнительные 

задания и 

помощь 

учителя. 

  

• Субботники; 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

игровой и 

коммуникативно

й деятельности, 

по 

формированию 

социально-

коммуникативны

х навыков 

общения, по 

коррекции 

речевого 

развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по 

развитию 

общей моторики, 

по социально-

бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья. 
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Диагностическа

я 

направленность 

  

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка 

зоны 

ближайшего раз- 

вития ребёнка 

  

Обследования 

специалистами 

школы 

(психолог, 

логопед, 

медработник) 

  

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

медико-

педагогической 

Коррекционная 

направленность 

  

Использование 

специальных 

программ, 

учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника). 

Стимуляция 

актив- 

ной 

деятельности 

самого 

учащегося 

  

Организация 

часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированны

х 

занятий; занятия 

со 

специалистами, 

соблюдение 

режима 

дня, смены труда 

и 

отдыха, 

полноценное 

питание, 

прогулки 

  

Соблюдение 

режима дня, 

смена 

интеллектуально

й 

деятельности на 

эмоциональную 

и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастик

а, занятия 

ЛФК, массаж, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 
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Профилактичес

кая 

направленность 

  

Систематически

е 

валеопаузы, 

минуты отдыха, 

смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем 

мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций 

развития 

личности 

  

Смена 

интеллектуально

й деятельности 

на 

эмоциональную 

и двигательную 

и т.п., контакты 

со сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

  

-Социализация и 

интеграция в 

общество 

ребёнка 

-Стимуляция 

общения ребёнка 

-Чтение ребёнку 

книг 

-Посещение 

занятий 

в системе 

дополни- 

тельного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

-Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованно

сть родителей в 

делах ребёнка 
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Развивающая 

направленность 

  

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

  

Организация 

часов 

общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия 

со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня 

  

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и 

т.д.) людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков 

и т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированн

ые мероприятия 

  

Классный 

руководитель 

  

-Педагоги 

-Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

-Психолог 

-Школьные 

работники 

-Медицинский 

работник 

  

-Родители, семья 

-Гувернантки, 

няни 

-Репетиторы 

-Специалисты 

(логопед, 

психолог  и др.) 

-Медицинские 

работники 

-Педагоги 

дополнительног

о образования 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

       Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

● Принцип системности коррекционных задач. 

● Принцип единства диагностики и коррекции. 

● Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка. 

● Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. 

● Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. 

● Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

● Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
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Индивидуальные коррекционные занятия проводит психолог во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа 

в часы индивидуальных занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 4. Психолого-педагогический модуль 

Модуль предполагает проведение психолого-педагогических 

мероприятий; осуществление контроля  за режимом дня, специальные 

коррекционные занятия мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности.  

5. Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 
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возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика на уровне основного образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, при освоении ими основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ “Гимназии №23”, включает 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Организационные принципы сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

·         комплексный, междисциплинарный подход к решению любой 

проблемы развития ребенка; 

·         равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

·         гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в 

образовательном процессе; 

·         специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях 

находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 
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Основные проблемы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

·         укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни; 

·         преодоление затруднений в учебе; 

·         выбор образовательного и профессионального пути; 

·         решение социально-эмоциональных и функциональных проблем 

развития ребенка; 

·         досуговая самореализация. 

Одним из механизмов на современном этапе образовательной 

деятельности, обеспечивающим максимальный дифференцированный подход 

в обучении и воспитании, становится процесс сопровождения (помощи и 

поддержки), который выступает одним из социальных гарантов полноценного 

развития личности в процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, 

которые имеют проблемы в психическом, умственном или физическом 

развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи 

детям в развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов 

(педагога-психолога, логопеда (вне школы), социального педагога, 

медицинского работника). Мы полагаем, что объединение этой группы лиц в 

единую команду и освоение ими методов сопровождения, имеющих 

существенные отличия от коррекции, обучения и т.д., позволит существенно 

изменить содержание психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки развития ребенка в образовательном процессе. 

Под психолого-педагогическим медико-социальным сопровождением 

мы понимаем систему организационных, диагностических, обучающих и 

развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 

для интегрированного обучения, дающих возможность позитивного развития 

отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, способствующих 

интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в общество. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в школе является поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала субъектов образовательного процесса, 

с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 
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Модель нашего ППМС сопровождения заключается в том, что при 

сопровождении учитывается особый социальный статус каждого 

обучающегося. 

·         ППМС сопровождение детей «группы риска»; 

·         ППМС сопровождение детей – инвалидов; 

·         ППМС сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей 

(опекаемых детей); 

·         ППМС сопровождение детей, длительно не посещающих школу; 

·         ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении 

·         ППМС одарённых детей 

Такая система построения ППМС сопровождения обеспечивает 

индивидуальный подход к обучающемуся с учетом его социального статуса, 

является положительной составляющей условий пребывания ребенка в школе 

и способствует его обучению и развитию индивидуальных способностей в 

конкретной школьной среде, его социальной адаптации. 

На разных уровнях (ступенях) образования задачи психолого-

педагогического сопровождения различны: 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и "умения учиться", развитии творческих способностей. 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, 

помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 

профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшая школа - помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении 

экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 

личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к 

целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. 

Способы организации деятельности службы ППМС: 
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·         Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития 

или в проблемных ситуациях для выделения потенциальной "группы 

риска". 

·         Выделение из потенциальной "группы риска" реальной "группы 

риска". 

·         Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей. 

·         Разработка и реализация программ предупреждения развития 

проблемных ситуаций в образовательном учреждении. 

Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в 

следующих случаях: 

·         выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

·         обращение родителей за консультациями 

·         обращение за консультациями педагогов, администрации школы; 

·         обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

·         обращения других детей за консультациями и помощью в отношении 

какого-либо ребенка; 

·         обращения специалистов других социальных служб. 

Рассматривая сопровождение как систему, можно выделить несколько 

основных этапов: 

1.Диагностический 

2.Поисковый 

3.Консультативно-проективный 

4.Деятельностный 

5.Рефлексивный 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Он 

начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается 

план проведения диагностического исследования. 

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участников 

проблемной ситуации, создание условий для осознания информации самим 

ребенком (включая возможность адаптации информации). 
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Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные 

стороны разных решений, составляют план действий по решению проблемы. 

После того как составлен план решения проблемы, распределяют обязанности 

по его реализации, определяют последовательность действий, уточняют сроки 

его исполнения и возможность корректировки. В результате разделения 

функций возникает возможность для самостоятельных действий по решению 

проблемы. 

Деятельностный этап, или этап реализации по сопровождению состоит 

в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по реализации плана 

решения желаемого результата. 

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности 

службы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап 

является заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в 

проектировании специальных методов предупреждения и коррекции 

массовых проблем. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Задачи коррекционной работы ставятся на основе 

комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных 

средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен 

без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у 

детей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается 

диагностика, которая опирается на данные клинико-физиологического 

(ПМПК) и психолого-педагогического изучения ребенка, находящегося в 

адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

·         динамика физического развития (анамнез); 

·         состояние слуха, зрения; 

·         особенности развития двигательной сферы, нарушения общей 

моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, 

параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 
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·         координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, 

навязчивых движений); 

·         особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

·         особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность); 

·         особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

·         особенности памяти: точность постоянство, возможность 

долговременного запоминания, умение использовать приемы 

запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий 

вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти; 

·         особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; 

способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

·         особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы 

и высоты голоса); 

·         познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

·         особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на 

замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, 

отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к 

похвале и порицанию; 

·         способность осуществлять контроль за собственной деятельностью 

по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 



207 

·         умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

·         эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

·         способность к волевому усилию; 

·         преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность); 

·         внушаемость; 

·         наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

·         наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого 

пространства, одиночества и др.); 

·         отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки; 

·         отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

·         особенности поведения в школе и дома; 

·         нарушения поведения, вредные привычки. 

 5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой: 

·         общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 

·         сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно 

возрасту и классу; 

·         характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводит основной учитель класса. Во время 

индивидуальных занятий со свободными учениками работают педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель физкультуры 

(ЛФК). 

При организации коррекционных занятий учитываются возможности 

ребенка: задания умеренной трудности, но доступны, что на первых этапах 

коррекционной работы обеспечивает ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия учащимися учебного материала 

и специфике их мотивации деятельности. Эффективно использование 

различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, 

задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой 

для ребенка. 

 4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области  

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,  

медицинских работников организации, других организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества 

при реализации программы коррекционной работы  

 Взаимодействие  заинтересованных специалистов  осуществляется в ходе 

разработки и реализации программы на основе следующих этапов: 

концептуальном, проектном, технологическом, заключительном. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя-предметники, психологи, 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — профессиональный 

потенциал (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, 

испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, 
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аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

 Направления и задачи коррекционной работы 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальны

х карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристик

а ситуации в 

школе; 

диагностическ

ие портреты 

детей (карты 

диагностики, 

карты 

школьных 

трудностей); 

характеристика 

групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирован

ие учителей при 

разработке 

индивидуальны

х  

образовательны

х маршрутов 

сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальн

ые карты 

медико-

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

ребенка с ООП 

Аналитическо

е  

Обсуждение 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

Медико-

психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-

психолого- 

педагогическог
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эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

о консилиума 

школы 

  

На третьем этапе — технологическом — осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей-предметников, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, 

медицинских работников. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, 

регуляции собственных действий использует следующие приемы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующая помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля.  

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) — 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей среднего звена, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 

  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 
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Заместитель 

директора по УВР 

·                       курирует работу по реализации 

программы; 

·                       руководит работой ПМПК; 

·                       взаимодействует с районной 

службой ПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН и другими 

центрами поддержки детей; 

·                     осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с 

родителями обучающихся. 

Классный 

руководитель 

·        является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимися; 

·                     делает первичный запрос 

специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

·                     осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

·        консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Социальный педагог ·                     изучает жизнедеятельность 

ребенка вне школы; 

·                     осуществляет 

профилактическую и коррекционную 

работу с 

обучающимися; 
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·        взаимодействует с лечебными 

учреждениями, специалистами КДН и другими 

центрами поддержки; 

·                     взаимодействие с семьями 

учащихся. 

Педагог-психолог 
·     изучает личность учащегося и коллектива 

класса; 

·                     анализирует адаптацию ребенка 

в среде; 

·                     выявляет дезадаптированных 

обучающихся; 

·        изучает взаимоотношения школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

·                     подбирает пакет 

диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

·                     выявляет и развивает интересы, 

склонности и способности 

школьников; 

·        осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней обучающихся; 

·                     консультативная помощь семье 

в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

·        изучает интересы обучающихся; 

·        создает условия для их реализации; 

·        развивает творческие возможности 

личности; 

·        решает проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

Школьный врач ·         исследует физическое и психическое 

здоровье обучающихся; 

·         проводит систематический диспансерный 

осмотр обучающихся; 

·         организует помощь учащимся, имеющим 

проблемы со здоровьем; 

·         разрабатывает рекомендации педагогам по 

организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

·         взаимодействует с лечебными 

учреждениями. 

  

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

целей и задач программы коррекционной работы. К планируемым результатам 

относятся: 

-  создание системы выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

-  реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с ОВЗ; 

-  создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
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-  наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

-  интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; объединение усилий педагогов, медицинских и 

социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям 

с ОВЗ; 

-  разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных). 

  

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

-Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

-Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

-Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

-Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений. 

-Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику 
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школы) необходимость связаться с 

семьей. 

-Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 
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Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

-Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

-Овладение навыками 

самообслуживания дома и в школе. 

-Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

-Умение принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни. 

-Представления об устройстве 

школьной жизни. 

-Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании 

занятий. 

-Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

-Готовность включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 

участие, брать на себя 

ответственность. 

-Понимание значения праздника дома 

и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

-Стремление порадовать близких. 

-Стремление участвовать в подготовке 

и проведении праздника 

-Умение корректно выразить отказ и 
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недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

-Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

-Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

-Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели. 

-Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком. 

-Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

-Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

-Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

-Использование вещей в соответствии 

с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

-Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

-Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

-Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

-Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 

-Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

вести 
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себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

-Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

-Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность 
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Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

-Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

-Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу,опасение. 

-Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

-Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

-Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

-Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

-Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

  

З. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает: 

− введение в действие и реализацию требований Стандарта;  
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− определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся;  
− состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”) включает 6 учебных планов, входящих 

в состав ООП1. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Учебный план разрабатывается с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план (МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”) состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана (МАОУ “Гимназия № 23 г. 

Челябинска”) определяет состав обязательных предметных областей и 

учебных предметов на уровне основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения (классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебный план (МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”) входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

− русский язык и литература (русский 

язык, литература); 
− родной язык и родная литература 

(родной язык, родная литература); 
− иностранные языки (иностранный язык, 

второй иностранный язык); 
− общественно-научные предметы 

(история России, всеобщая история, обществознание, география); 

                                                 
1 В соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ООП общеобразовательной организации может включать 

как один, так и несколько учебных планов. Индивидуальные учебные планы 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся по адаптированным 

основным образовательным программам). Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Все учебные планы, в том числе индивидуальные, должны быть разработаны 

на уровень образования (в данном случае на основное общее образование) и включены в 

состав основной образовательной программы. 
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− математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика); 
− основы духовно-нравственной культуры 

народов России; 
− естественнонаучные предметы (физика, 

биология, химия); 
− искусство (изобразительное искусство, 

музыка); 
− технология (технология); 
− физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для: 

− увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 
1. С целью реализации программы углублённого изучения предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» к обязательному курсу (3 

часа в неделю) во всех 5-9 классах добавлено по 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, в целом на предмет отводится по 5 часов в 

неделю, что соответствует требованиям программы 

углублённого изучения предмета. 

2. С целью пропедевтики в 5-х классах введён предмет 

«Обществознание» как самостоятельный за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 (1 час в неделю). 

3. С целью формирования на уровне СОО естественнонаучного 

профиля в 8-б,в классе на предмет «Алгебра» добавлен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4. С целью преемственности с уровнем начального общего 

образования для учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится 1 час в 

неделю.  

5. На изучение учебного предмета «Физика» в 9 классе отводится 

105 часов, увеличение количества часов происходит за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

6. Для учебного предмета «История» в 9 классе отводится 105 ч, 

увеличение количества часов происходит за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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− введения специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные:  
1. С целью создания условий для развития у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности в 7-х классах 1 час в неделю 

отводится на проектную деятельность за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план (МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”) определяет общий 

объем нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5848 

часов (не менее 5267 часов и не более 6020 часов).  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 35 учебных недель.  

Режим работы 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней , 

летом – 13 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 

проводится в приведённых ниже формах. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

составляет менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов 

(указать конкретное количество часов) в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов (английский 

язык), с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме  

 

Учебный 

предмет 

Класс 

(год 

обучен

ия) 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

Сроки 

проведения 

(в 

соответствии 

Ответственн

ые 
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учебным планом) календарным 

учебным 

графиком) 

Русский 

язык 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Литература 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Родной язык 

(русский) 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 Результаты текущего май Зам.директора 



225 

контроля по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Родная 

литература 

(русская) 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Иностранны

й язык 

(английский) 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Второй 

иностранный 

язык 

(итальянски

й/немецкий/

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 
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французский

) 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

История 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

География 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Обществозна

ние 
5 

Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Математика 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Алгебра 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Геометрия 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Информатик

а 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Биология 5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 
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РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Химия 8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Физика 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Изобразитель

ное 

искусство 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Музыка 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Технология 

5 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Физическая 

культура 
5 

Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 
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6 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

7 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

9 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по УВР 

РСП 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

5-9 
Результаты текущего 

контроля 
май 

Зам.директора 

по ВР 

РСП 

 

Учебный план основного общего образования 

МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” (недельный) 

2022/2023 учебный год. ФГОС ООО 

Предме

тная 

област

ь 

 

Учебны

е 

предме

ты 

Недельный учебный план 

5-а 5-б 5-в 5-г 

ОЧ

* 

ЧФ

* 

все

го 

ОЧ

* 

ЧФ

* 

все

го 

ОЧ

* 

ЧФ

* 

все

го 

ОЧ

* 

ЧФ

* 

все

го 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Русски

й язык 
5  5 5  5 5  5 5  5 

Литера

тура 
3  3 3  3 3  3 3  3 
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Иностр

анные 

языки 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский) 

3/3 2/2 5/5 3/3 2/2 5/5 3/3 2/2 5/5 3/3 2/2 5/5 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(италья

нский) 

   2/  2/ 2/  2/ 2/  2/ 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(немецк

ий) 

2/  2/ /2  /2    /2  /2 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(франц

узский) 

2/  /2    /2  /2    

Матем

атика и 

инфор

матика 

Матема

тика 
5  5 5  5 5  5 5  5 

Инфор

матика 
            

Общест

венно-

научны

е 

предме

ты 

Истори

я 

России. 

Всеобщ

ая 

истори

я 

2  2 2  2 2  2 2  2 

Общест

вознани
 1 1  1 1  1 1  1 1 
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е 

Геогра

фия 
1  1 1  1 1  1 1  1 

Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России 

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культу

ры 

народов 

России 

 1 1  1 1  1 1  1 1 

Естест

венно-

научны

е 

предме

ты 

Биолог

ия 
1  1 1  1 1  1 1  1 

Искусс

тво 

Музык

а 
1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1  1 1  1 1  1 1  1 

Технол

огия 

Технол

огия 
2/2  2/2 2/2  2/2 2/2  2/2 2/2  2/2 

Физиче

ская 

культу

ра и 

основы 

безопас

ности 

жизнед

Физиче

ская 

культу

ра 

2  2 2  2 2  2 2  2 
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еятель

ности 

ИТОГО 32 32 32 32 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

32 32 32 32 

 

Учебный план основного общего образования 

МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” (годовой) 

 

ФГОС ООО 

Перспективный учебный план 

Предм

етная 

област

ь 

Классы 

Учебны

е 

предмет

ы 

202

2/2

023 

202

3/2

024 

202

4/2

025 

2025/2026 2026/2027 

Всего 

за 5 

лет по 

плану 5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

кла

сс 

(ли

нгв

.) 

8 

кла

сс 

(фи

лол

.) 

8 

кла

сс 

(ест

ест

в.) 

8 

кла

сс 

(ун

иве

рс.) 

9 

кла

сс 

(ли

нгв

.) 

9 

кла

сс 

(фи

лол

.) 

9 

кла

сс 

(ест

ест

в.) 

9 

кла

сс 

(ун

иве

рс.) 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Русский 

язык 
5 

6 

4 3 4 3 3 3 4 3 3 

735/80

5/735/7

35 

Литерат

ура 
3 

3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 455 
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Родной 

язык и 

родная 

литера

тура 

Родной 

язык 

(русски

й) 

 1          35 

Родная 

литерат

ура 

(русская

) 

  1         35 

Иностр

анные 

языки 

Иностра

нный 

язык 

(англий

ский) 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

875/87

5/875/8

05 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(францу

зский/ит

альянск

ий/неме

цкий) 

2 2 2 2    2    

350/21

0/210/2

10 

Матем

атика 

и 

инфор

матика 

Матема

тика 
5 5          350 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 3 3 3 315 

Геометр

ия 
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 210 
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Информ

атика 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 105 

Общес

твенно

-

научн

ые 

предме

ты 

История 

России. 

Всеобща

я 

история 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 385 

Общест

вознани

е 

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

175/24

5/175/1

75 

Географ

ия 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 280 

Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России 

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

1           35 

Естест

венно-

научн

ые 

Физика   2 2 2 2 2 3 3 3 3 245 

Химия    2 2 3 2 2 2 3 2 

140/14

0/210/1

40 
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предме

ты Биологи

я 
1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 

245/24

5/315/2

45 

Искусс

тво 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1     140 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1 1 1 1 1 1 1     140 

Технол

огия 

Техноло

гия 
2 2 2 1 1 1 1     245 

Физич

еская 

культу

ра и 

основы 

безопас

ности 

жизнед

еятель

ности 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

   1 1 1 1 1 1 1 1 70 

Физичес

кая 

культур

а 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 350 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

  

1 

(ин

д. 

про

ект) 

        35 
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ИТОГО 

32 33 35 35 35 35 32 35 35 35 32 

5950/5

950/59

50/584

0 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 36 36 36 36 36 36 6020 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” 

3.2.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  

05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне 

основного общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 
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Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных учебныхпредметов 

(английский язык); 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне ( английский язык), проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 
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часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии 

(в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной 

деятельности, которые будут реализованы за уровень основного общего 

образования отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной

 культуре поведения, 

доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания,   умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная      цель:      развитие      ценностного 

отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные          организационные          формы: 

 

 профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий 

и способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; 
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дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные    задачи:    раскрытие    творческих 

 

творческом и способностей школьников, формирование у 

физическом развитии, них чувства вкуса и умения ценить 

помощь в прекрасное, формирование ценностного 

самореализации, отношения к культуре; физическое развитие 

раскрытии и развитии обучающихся, привитие им любви к спорту и 

способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 

талантов воспитание силы воли, ответственности, 

 формирование установок на защиту слабых; 

 оздоровление школьников, привитие им 

 любви к своему краю, его истории, культуре, 

 природе, развитие их самостоятельности и 

 ответственности, формирование навыков 

 самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: занятия 

 школьников в различных творческих 

 объединениях (музыкальных, хоровых

 или 

 танцевальных студиях, театральных кружках 

 или кружках художественного творчества, 

 журналистских, поэтических или 

 писательских клубах и т.п.); занятия 

 школьников в спортивных объединениях 
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 (секциях и клубах, организация спортивных 

 турниров и соревнований); занятия 

 школьников в объединениях 

 туристскокраеведческой направленности 

 (экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, Основная цель: развитие важных для жизни 

направленные на подрастающего человека социальных умений 

удовлетворение – заботиться о других и организовывать свою 

социальных 

интересов 

собственную деятельность, лидировать и 

и потребностей подчиняться, брать на себя инициативу и 

обучающихся, на нести ответственность, отстаивать свою точку 

педагогическое зрения и принимать другие точки зрения. 

сопровождение Основная задача: обеспечение 

деятельности психологического благополучия обучающихся 

социально в образовательном пространстве школы, 

ориентированных создание условий для развития 

ученических ответственности за формирование макро и 

сообществ, детских микро коммуникаций, складывающихся

 в 

общественных образовательной организации, понимания зон 

объединений, органов личного влияния на  уклад школьной  жизни. 

ученического Основные организационные формы: 

самоуправления, на педагогическое сопровождение деятельности 

организацию Российского движения школьников и 

совместно с Юнармейских отрядов; волонтерских, 

обучающимися трудовых, экологических отрядов, 

комплекса создаваемых для социально ориентированной 

мероприятий работы; выборного Совета обучающихся, 

воспитательной создаваемого для учета мнения школьников по 

направленности вопросам управления образовательной 

 организацией, для облегчения 

 распространения значимой для школьников 
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 информации и получения обратной связи от классных

 коллективов; постоянно 

действующего  школьного 

 актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МАОУ “Гимназия 

№ 23 г. Челябинска” являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей. При этом решаются следующие основные педагогические 

задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
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- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности 

в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 
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развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник 

самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за 

посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, как правило, не проводится (зачёт/незачёт). Учет 

результатов внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в 

электронном журнале. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной 

работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей 

программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 
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- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 5-15 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 

классах, в 5-х классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС 

основного общего образования. 

 

 

План внеурочной деятельности 2022/2023 

План внеурочной 

деятельности (недельный)       

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

по классам 

5 класс 

(новый 

ФГОС) 

6 

клас

с 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 
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Информационн

о- 

просветительск

ие занятия 

патриотической

, нравственной 

и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 
1 0 0 0 0 1 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

Математика для 

всех. 

Математическа

я грамотность 

(ФГ) 

 0 0 0 0 0 

Юный физик 

(ФГ) 
 0 0 0 0 0 

Риторика. (ФГ). 

Развиваем 

Олимпиадное 

движения 

 0 0 0 0 0 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Зелёная 

лаборатория. 

Чудеса из 

пробирки. 

(Развиваем 

Олимпиадное 

движение) 

 0 0 0 0 0 

Основы 

программирова

ния 

 0 0 0 0 0 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

"Знания 

прошлого-

понимание 

настоящего" 

(Олимпиадное 

движение) 

 

0 0 0 0 

0 
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социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

английскому 

языку» 

 

0 0 0 0 

0 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации

, раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

 

ГТО. Вперёд, к 

Олимпиадам! 

 

0 0 0 0 

0 

Компьютер - 

наш друг 

1 

0 0 0 0 

1 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Учусь 

общаться. 

Самопознание 

 

0 0 0 0 

0 

Право 
 

0 0 0 0 
0 

Финансовая 

грамотность 

1 

0 0 0 0 

1 

Итого  3 0 0 0 0 3 

        

План внеурочной 

деятельности (годовой)       

Направление Курс Количество часов 
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внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 

по классам 

V 

(новый 

ФГОС) 

VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX 

всего 

Информационн

о- 

просветительск

ие занятия 

патриотической

, нравственной 

и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

35 0 0 0 0 35 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

Математика для 

всех. 

Математическа

я грамотность 

(ФГ) 

0 0 0 0 0 0 

Юный физик 

(ФГ) 

0 0 0 0 0 0 

Риторика. (ФГ). 

Развиваем 

Олимпиадное 

движения 

0 0 0 0 0 0 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Зелёная 

лаборатория. 

Чудеса из 

пробирки. 

(Развиваем 

Олимпиадное 

движение) 

0 0 0 0 0 0 

Основы 

программирова

ния 

0 0 0 0 0 0 
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Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

"Знания 

прошлого-

понимание 

настоящего" 

(Олимпиадное 

движение) 

0 0 0 0 0 0 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

английскому 

языку» 

0 0 0 0 0 0 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации

, раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

 

ГТО. Вперёд, к 

Олимпиадам! 

0 0 0 0 0 0 

Компьютер - 

наш друг 

35 0 0 0 0 35 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

Учусь 

общаться. 

Самопознание 

0 0 0 0 0 0 

Право 
0 0 0 0 0 0 

Финансовая 

грамотность 

35 0 0 0 0 35 
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деятельности 

Итого  105 0 0 0 0 105 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

− даты начала и окончания учебного года; 
− продолжительность учебного года, четвертей. 
− сроки и продолжительность каникул; 
− сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»2, а также с учётом мнений 

участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

 

В МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска”  система организации учебного 

года четвертная. 

 

Календарный учебный график 
 

Клас

с (-ы) 

Даты 

начала и 

окончани

я 

учебного 

года 

Продол

жительн

ость 

учебног

о года  

(в 

неделях) 

Продолжи

тельность 
четвертей  

(в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

 

Продо

лжите

льност

ь 

каник

ул 

(колич

ество 

каник

улярн

ых 

дней) 

Сроки 

проведен

ия 

промежут

очной 

аттестац

ии (номер 

недели) 

                                                 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(ред. от 24.11.2015 г.) 
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5 01.09.202

2-

30.05.202

3 

35 1 четв. - 8  

2 четв. - 8 

3 четв. - 

10,5 

4 четв. - 8,5 

осенние 

31.10.2022 -  

06.11.2022 

 

зимние 

31.12.2022 - 

11.01.2023 

 

весенние 

23.03.2023 - 

02.04.2023 

 

летние 

31.05.2023 - 

31.08.2023 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

93 

34-35 

6 01.09.202

2-

30.05.202

3 

35 1 четв. - 8  

2 четв. - 8 

3 четв. - 

10,5 

4 четв. - 8,5 

осенние 

31.10.2022 -  

06.11.2022 

 

зимние 

31.12.2022 - 

11.01.2023 

 

весенние 

23.03.2023 - 

02.04.2023 

 

летние 

31.05.2023 - 

31.08.2023 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

93 

34-35 

7 01.09.202

2-

30.05.202

3 

35 1 четв. - 8  

2 четв. - 8 

3 четв. - 

10,5 

4 четв. - 8,5 

осенние 

31.10.2022 -  

06.11.2022 

 

зимние 

31.12.2022 - 

11.01.2023 

 

весенние 

23.03.2023 - 

02.04.2023 

 

летние 

31.05.2023 - 

31.08.2023 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

93 

34-35 
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8 01.09.202

2-

30.05.202

3 

35 1 четв. - 8  

2 четв. - 8 

3 четв. - 

10,5 

4 четв. - 8,5 

осенние 

31.10.2022 -  

06.11.2022 

 

зимние 

31.12.2022 - 

11.01.2023 

 

весенние 

23.03.2023 - 

02.04.2023 

 

летние 

31.05.2023 - 

31.08.2023 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

93 

34-35 

9 01.09.202

2-

30.05.202

3 

35 1 четв. - 8  

2 четв. - 8 

3 четв. - 

10,5 

4 четв. - 8,5 

осенние 

31.10.2022 -  

06.11.2022 

 

зимние 

31.12.2022 - 

11.01.2023 

 

весенние 

23.03.2023 - 

02.04.2023 

 

летние 

31.05.2023 - 

31.08.2023 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

93 

ГИА 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на уровне основного общего образования 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дела, события, 

мероприятия Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 
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Общешкольный 

праздник 

«День знаний» 5-9 1сентября 

Зам.директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Школьный Актив 

Родительская 

общественность 

Праздник "Золотая 

осень" 5-9 сентябрь 

Зам.директора по 

ВР Структурное 

подразделение 

учителей 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Школьный Актив 

«Мой учитель!» 

(праздник, 

посвященный Дню 

Учителя) 5-9 Начало октября 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

8-9 (для 1 

классов) Конец октября 

Педагог-

организатор 

Школьный Актив 

«Посвящение в 

пятиклассники» 4-1 Конец октября 

Педагог-

организатор 

Школьный Актив 

Творческая неделя 

"Когда я гляжу на 

Россию, я вижу свой 

синий Урал" 5-9 Октябрь-ноябрь 

Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор 

кл.руководители 

Акция "Мужской 

разговор" 5-8 Ноябрь 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 
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общественность 

Фестиваль культур 

(новогодние 

традиции) 5-9 Середина декабря 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

Неделя памяти 

В.Д.Луценко. Акция 

"Армейский 

чемоданчик" 5-9 Февраль 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

Фестиваль мастер-

классов 5-9 Март 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

КВН 9 Март Школьный Актив 

Декада, 

посвящённая Дню 

Победы 

«Поклонимся 

Великим тем годам» 5-9 С февраля по май 

Педагог-

организатор 

кл. руководители 

Акция «10000 шагов 

к здоровью» 5-9 Апрель 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Школьный Актив 

Итоговое 

мероприятие года 

«Звездный Олимп» 5-9 Конец мая 

Зам.директора по 

НМР, Педагог-

организатор 
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«Последний звонок» 8-1 Конец мая 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Школьный Актив 

Социальные 

проекты и акции 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Школьный Актив 

Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

События по плану 

классного 

руководителя 5-9 В течение года 

Кл.руководители 

Актив класса 

Организация работы 

классного 

самоуправления 5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Деятельность 

классного 

самоуправления 5-9 В течение года 

Кл.руководители 

Актив класса 

Организация 

социально 

значимого дела 

класса 5-9 В течение года 

Кл.руководители 

Актив класса 

Ведение летописи 

класса 5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

актив класса 

Городской проект "Я 

поведу тебя в музей" 5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Городской конкурс 

"Шаг к Парнасу" 5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Проект "Киноуроки" 5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности основного общего образования 
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Название курса Класс 

Количество часов 

в неделю Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Зелёная 

лаборатория. Чудеса 

из пробирки. 

(Развиваем 

Олимпиадное 

движение) 6-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Математика для 

всех. 

Математическая 

грамотность (ФГ) 6-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Компьютер - наш 

друг 4-1 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Юный физик (ФГ) 8 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

"Знания прошлого-

понимание 

настоящего" 

(Олимпиадное 

движение) 6-1 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

английскому языку» 5-1 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Основы 

программирования 8-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Учусь общаться. 

Самопознание 8-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Финансовая 

грамотность 4-1 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 
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деятельность 

Риторика. (ФГ). 

Развиваем 

Олимпиадное 

движения 7-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

ГТО. Вперёд, к 

Олимпиадам! 6-9 1 

Учитель, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Школьный урок 

(согласно программам) 

Самоуправление 

«Ярмарка идей» 5-9 

Вторая неделя 

сентября 

Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор 

Школьный Актив 

КТД "Золотая осень" 5-9 Конец сентября 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

КТД День 

самоуправления. 

День учителя 5-9 Начало октября 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

КТД 

"Костюмированная 

неделя" (найди 

класс-компаньон) 5-9 Декабрь 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 
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КТД "Мисс и мистер 

гимназии" 5-9 Февраль 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

Творческие сборы 5-9 Конец марта 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

Выпускники шклы 

КТД "Бизнес-день" 5-9 Апрель 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

КТД "Точки 

притяжения для 

учеников" 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный Актив 

Выпускники шклы 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 5-9 Июнь 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Кл.руководители 

Штаб Лета 
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Общешкольная 

конференция 5-9 2 раза в год 

Педагог-

организатор 

Совет учащихся 

Собрание совета 

обучающихся 5-9 

не реже 1 раза в 

месяц 

Педагог-

организатор 

Совет учащихся 

Участие в городских 

конкурсах 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор 

Совет учащихся 

Участие в городском 

конкурсе Школа, 

которую строим мы" 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор 

Совет учащихся 

Участие в городских 

форумах и 

конференциях 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Поездки по плану 

классного 

руководителя 5-9 в течение года Кл.руководитель 

Многодневный 

поход в горы 

Челябинской 

области 5-9 Июнь 

Педагог доп. 

образования 

Выезды в ГЛК 

“Солнечная долина” 5-9 сентябрь - апрель 

Зам. директора по 

ВР; 

Кл.руководитель 

Профориентация 

Знакомство с 

профессией. 

Экскурсии на 

фабрики и 

предприятия города 5-7 В течение года Кл.руководитель 
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Проект по ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

(Ворлдскиллс 

Россия) 6-9 Ноябрь 

Зам. директора по 

НМР; 

Кл.руководитель 

Посещение дней 

открытых дверей в 

средних 

специальных 

учебных заведениях 

и вузах г. 

Челябинска. 8-1 Январь 

Зам. директора по 

НМР; 

Кл.руководитель 

Участие в 

ежегодном форуме 

«Новое поколение 

выбирает» 9 Март Кл.руководитель 

Индивидуальные 

консультации 

школьного 

психолога для 

школьников и их 

родителей 9 По запросу Педагог-психолог 

Школьные и социальные медиа 

Фотокросс 

“Классные 

моменты” 5-9 В течение года 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Актив класса 

Городской 

Чемпионат 

«МедиаТРЕК» 8-1 В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог 

доп.образования 

Конкурс фотографий 

и видеороликов "В 

объективе родной 

край" 5-9 сентябрь 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Актив класса 

Родит. 

общественность 
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Конкурс школьной 

печати 

«Нота Бене» 5-9 Февраль-март 

Зам.директора по 

ВР 

РСП учителей 

русского языка и 

литературы 

Работа по ведению 

Официальной 

группы гимназии в 

ВК и Инстаграме 8-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Комитет Медиа 

Конкурс 

видеопрезентаций 

своего класса или 

отряда 7-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог 

доп.образования 

Конкурсы 

фотографий, 

стенгазет и 

видеороликов 5-9 В течение года 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Актив класса 

Калейдоскоп 

личностей 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет Медиа 

Медиа 

сопровождение 

школьных 

мероприятий 8-1 В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Заседание 

родительской 

организации ЧРОО 

“Дети - наше 

будущее” 5-9 По плану 

Директор, 

председатель 

Классные 

родительские 

собрания 5-9 

Начало года, по 

итогам четвертей 

Классные 

руководители, 

председатели 
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родительских 

комитетов классов 

Анкетирование "Я и 

моя семья" 5-9 Ноябрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Родительский 

всеобуч "Я рядом" 5-9 

По плану 

родительского 

лектория 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 

Инспектор ОДН 

Фестиваль 

семейного 

творчества 5-9 ноябрь 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

Проект "Я в 

профессии" 5-9 Январь-февраль 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Проект "Мужской 

разговор. Классные 

встречи" 5-9 В течение года 

Зам.директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 5-9 По необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации 5-9 По необходимости 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Предметно-эстетическая среда 

Буккроссинг 5-8 Сентябрь - Классные 
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октябрь руководители 

Городской конкурс 

социальных 

проектов "Я - 

гражданин России" 8-9 Октябрь - апрель 

Педагоги 

доп.образования 

Проект "Дом, в 

котором я живу" 5-9 Ноябрь - февраль 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Родительская 

общественность 

Проект 

"Урбанистика" 5-9 В течение года 

Зам. директора по 

НМР 

РДШ 

Классные встречи 5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

Советник, Актив 

гимназии 

Дни Единых 

Действий от РДШ 5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

Советник, Актив 

гимназии 

Всероссийский 

проект «Лига 

вожатых» 9 апрель-июль Советник 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы основного общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

-          обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

-          гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий МАОУ “Гимназия № 23 г. Челябинска” содержит: 

-  описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических; 

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-  сетевой график / дорожную карту по формированию 

необходимой системы условий; 

-  контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включают: 

● общесистемные требования; 

● требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; 

● требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

● обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

● гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Организации для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

● достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ; 

● развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

● формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

● формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

● индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

● участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

● организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

основного общего образования, которое направлено на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности; 

● включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 
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качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

● формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

● формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

● использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

● обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

● эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

● эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

● доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 
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● доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

● возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы основного общего образования, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Организации обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет 

как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: 

● доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=27.03.2022&dst=100137&field=134
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предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей посредством сети Интернет; 

● формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

● фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

● проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

● взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды должны обеспечивать безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации 

программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

основного общего образования с использованием сетевой формы. 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной. 

Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 
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образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры Организации. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной 

язык и родная литература", "Иностранные языки", "Общественно-научные 

предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны быть оснащены комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, 

химии, биологии, должны быть оборудованы комплектами специального 
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лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных 

работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 

Допускается создание специально оборудованных кабинетов, 

интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения. 

Условия информационного обеспечения реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должны 

обеспечиваться также современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 
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современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего 

образования информационно-образовательная среда Организации должна 

учитывать состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем Организации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Организация должна предоставлять не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю , 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 
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2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

Организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы Организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной. 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 
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физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

основного общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана 

с разработкой и реализацией программ основного общего образования. 

Требования к финансовым условиям реализации программы основного 

общего образования. 

Финансовые условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего 

образования должно осуществляться в соответствии с нормативами 

финансирования государственных (муниципальных) услуг (за исключением 

малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС. 

При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое 

обеспечение программ основного общего образования для указанной 

категории обучающихся осуществляется с учетом специальных условий 

получения ими образования. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования осуществляются в соответствии с ФГОС. 
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Формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию 

программ основного общего образования, реализуемых частными 

образовательными организациями, должно быть не ниже уровня финансового 

обеспечения имеющих государственную аккредитацию программ основного 

общего образования, реализуемых государственными (муниципальными) 

Организациями. 
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