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1. Целевой раздел 

Общие положения 
В  2016 году в гимназии завершилась реализация Программы развития «Креативная среда 

гимназии  как условие творческой самореализации участников образовательного процесса». 

Следуя принципу преемственности и поступательности процесса развития, мы строим новую 

модель развития гимназии, основываясь на результатах, достигнутых образовательной 

организацией в предыдущий период ее развития. Достижения гимназии, зафиксированные в ходе 

реализации модели «Креативная гимназия» (2012-2016 гг.) позволили разработать эффективную 

основу для успешного формирования у школьников предметных и метапредметных результатов 

освоения ими основной образовательной программы на всех уровнях гимназического 

образования. На новом этапе инициируется ценностно-смысловое отношение личности к 

образовательному процессу Все это дает импульс к переходу на качественно новый виток 

развития как образовательной организации в целом, так и отдельных субъектов образовательных 

отношений, т.е. закладывает базу для успешного формирования личностных результатов. 

Именно поэтому, в нашей гимназии назрела необходимость говорить не только о 

совершенствовании процесса социализации, способного формировать образованных 

выпускников, но и о создании условий для полноценного процесса инкультурации. Новая 

программа развития  гимназии на период 2017-2021г.г. «Инкультурация как универсальный 

механизм развития личности гимназиста» обеспечит повышение качества личностных 

результатов учащихся на основе предметных и метапредметных результатов. 

 Основная образовательная программа основного – общего образования МБОУ 

гимназия № 25 города Иркутска разработана в соответствии с  Программой развития на 

2017-2020 г.г., требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП), 

определяет  содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и  направлена и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно–правовой базой образовательной программы являются: 

       - ФЗ  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

       - Конвенция о правах ребёнка; 

       - Федеральный государственный стандарт  основного общего образования (утвержден        

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. №    

1897, (изменения к ФГОС ООО, приказ №1644 от 29.12.2014, приказ № 1567 от 31.12.2015) 

      - Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

      - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

       - Устав гимназии; 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ о достижении каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 
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- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителям и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии. 

В основу разработки данной основной образовательной программы ОУ положена 

одна из ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения (ФГОС) – идея общественного договора. Она реализуется через работу Совета 

гимназии, равноправными участниками которого являются ученики старших классов, 

родительская общественность, представители администрации и педагогического 

коллектива гимназии. Особенности основной образовательной программы: сохраняет 

преемственность этапов начального и основного общего образования; учитывает 

предшествующий позитивный опыт реализации образовательных программ гимназии; 

отражает индивидуальную направленность учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательного процесс; усиливает акцент в 

проектировании  образовательного  процесса на современные развивающие 

образовательные технологии; предоставляет возможность  индивидуальных  маршрутов 

(траекторий) учащихся, учитывая возрастные возможности и индивидуальные 

особенности, в том числе особенности здоровья,  через  набор  определенных видов 

деятельности; учитывает региональные особенности; расширяет  возможности включения 

гимназии в сетевое  взаимодействие; сохраняет возможности  своих авторских «ходов» в 

построении модели ФГОС ООО. 

В программе также учтены традиции внеклассной и воспитательной работы, 

возможности социального партнёрства, запросы учащихся и родителей в сфере 

образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-

технической базы. Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется  через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения наряду с 

Программой развития гимназии на 2017-2020 г.г. и механизмов её реализации выполняет 

стратегическую функцию и представляет собой  комплексный документ, соответствующий 

целевым установкам и концептуальным идеям развития гимназии  и реально 

удовлетворяет образовательные запросы участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения разработана с учётом 

особенностей образовательного процесса в  гимназии. МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска - 

учреждение, реализующее гуманитарный компонент. В основу основной образовательной 

программы положен ценностно-коммуникативный подход к овладению учащимися всеми 

предметами, реализация которого происходит через образование, которое качественно 

отличается и по цели, и по содержанию от обучения в обычной школе. Создаётся и 

развивается культурно-образовательная среда. Субъектами этой среды являются 

учащиеся, родители, педагоги, социальные партнёры, а её содержательное наполнение 

осуществляется через углублённое и профильное обучение, элективные курсы, проекты, 

различные развивающие технологии и формы сотрудничества. В гимназии реализуется 

сопровождение индивидуального психолого-педагогического образовательного маршрута 

ученика на протяжении всего гимназического образования. 



 

5 

 

     В основу проектирования и построения содержания Образовательной программы 

гимназии положены следующие принципы: информационная мобильность; коммуникативная 

гибкость; многоаспектность и междисциплинарность.    

  Образовательная программа Гимназии реализуется в форме: традиционной классно-

урочной системы; обучения на дому; индивидуального образовательного маршрута; 

профильного обучения; дистанционного обучения. Возможность получения образования в форме 

дистанционного обучения (в том числе через Интернет) используется для обучения на дому.   

Сопровождение индивидуального образовательного маршрута ученика реализуется на 

протяжении  всего школьного образования. 

   Основные принципы реализации программы: принцип социального сотрудничества и 

партнерства; развитие деятельности гимназии до достижения конкретного практического 

результата. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта, Программой развития гимназии, 

обозначены способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Обучающихся и их родители (законные представители) как участники образовательных 

отношений ознакомлены: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
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касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированы и закреплены в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре о предоставлении    

обучающемуся общего образования и отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы (Приложение 12. Договор 

о предоставлении учащемуся общего образования). 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка    

Стратегическая цель программы развития гимназии – создание комплексных условий для 

процесса инкультурации личности всех субъектов образовательных отношений для 

совершенствования образовательного процесса гимназии и формирования личностных 

характеристик интеллигента.  

Задачи Программы развития: 

1. Сформировать условия для создания в гимназии эффективного и управляемого процесса 

инкультурации личности всех субъектов образовательных отношений. 

2. Обеспечить повышение качества личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы (на основе предметных и метапредметных результатов). 

 3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников гимназии в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса. 

4. Развивать поликультурную образовательную среду гимназии как условие успешной 

инкультурации личности в образовательном пространстве. 

Поэтому миссия гимназии – удовлетворение образовательных запросов обучающихся и 

их родителей через механизм инкультурации: повышение вариативности образования, 

сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей получения 

образования повышенного уровня, поддержание в гимназии норм и ценностей культуры, 

создание социально-психологических и материально-технических условий для оптимального 

развития успешности учащихся и педагогов.  

При разработке основной образовательной программы использованы ведущие  

концептуальные идеи Программы развития: 

Идея универсализации знаний. Универсальное знание понимается нами как знание, пригодное 

для решения многих жизненных, а не только академических, задач. 

Идея формирования базовых компетенций учащихся. Компетенция – это знание, умение, 

владение. Компетенция предполагает не просто знание чего-либо, но и умение использовать это 

знание в различных ситуациях. 

Идея индивидуальных приращений личности. В русле данной идеи образовательное 

пространство должно быть насыщено такими приемами и методами обучения, которые не только 

инициируют развитие личности, но и содействуют индивидуализации процесса инкультурации 

личности. 

  Поэтому цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательном учреждении - создание комплексных условий для процесса 

инкультурации личности всех субъектов образовательных отношений, что обеспечит 

личностные результаты  основной образовательной программы.  Реализация данной цели 

возможна через: 

- уточнение требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала образовательного 

учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимназической социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
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самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа на новый тип 

отношений.  
МБОУ Гимназия №25 осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной бессрочно и реализует  образовательные программы: начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по предметам гуманитарного профиля, с дополнительной 

(углублённой подготовкой) по математике 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования: 

 освоят общеобразовательные программы на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

достаточном для продолжения образования в профильных классах гимназии или 

других образовательных учреждениях; 

 освоят углубленную учебную программу по отдельным предметам; 

 овладеют основами второго иностранного языка на уровне, достаточном для 

продолжения изучения второго иностранного языка как основного и обеспечивающем 

достаточную коммуникативную компетенцию;  

 овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и методами 

проектной и творчески преобразующей деятельности; 

 овладеют системой метапредметных учебных действий  (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного и т.д.); 

 приобретут знания о своих гражданских правах  и умении их реализовывать;  

 приобретут достаточный потенциал для продолжения  учебы на третьей ступени 

обучения в гимназии или в среднем специальном    профессиональном образовательного 

учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и культурно- 

преобразующей деятельности. 

Таким  образом,  можно сформулировать  портрет выпускника основного общего 

образования гимназии, который будет обладать:    

 адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, нравственных 

норм гражданина России;  

 сформированным уважением к каждому отдельному человеку,  государству и  его 

ценностям; 

 знанием русского и двух иностранных языков;  

 эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, 

способностью к творчески преобразующей деятельности; 

 способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным стремлением 

получать образование в течение жизни, креативным мышлением;  

 умением соотносить  права  и ответственность; 

 привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к 

социальному выбору и творческому самоопределению;   

 сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой личной культурой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 
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как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

выпускников на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Учащиеся, осваивающие образовательную программу углублённого уровня практически 

все, работают в зоне ближайшего развития, то есть достигают уровня «Выпускник получит 

возможность научиться». 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 отдельных учебных предметов, курсов — «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Второй иностранный язык (немецкий/французский)», третий иностранный язык 

«Латинский», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Право», 

«Экономика», «МХК», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 программы развития универсальных учебных действий 

 программы воспитания и социализации 

(Часть 2. Планируемые результаты освоения учебных программ, программы развития 

универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации). 

Программа коррекционной работы не разработана в виду отсутствия обучающихся с 

ОВЗ. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
Метапредметные результаты 

Цели оценочной деятельности.  
Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»  программы формирования универсальных учебных действий.  

Объект. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Содержание оценки. Умения учиться, решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, задачи творческого и поискового характера, выполнять учебный проект. 
Критерии оценки. 

- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;  

-способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

 

Метапредметные 

результаты  

 (показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

Регулятивные 

Целеполагание  -принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных  

действий на основе принятой познавательной задачи;  

-переопределение практической задачи в теоретическую;  

-самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;  

-умение устанавливать целевые приоритеты.  

Прогнозирование  Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса  
Планирование и 

организация действий  

 

-умение планировать пути достижения целей;  

-умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  
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-умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

-умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

-умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее  эффективный способ;  

-умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 

как  «поленезависимую», устойчивую в отношении помех;  

-умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

-владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

-умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей.  

Контроль  -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия;  

-актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им;  

-владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей  

Оценка  -умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия;  

-умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;  

-умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  

-умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности.  
Познавательные 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия  

 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

-умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно;  

-умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-умение структурировать и хранить информацию;  

-умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

-умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;  

-умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические действия -умение давать определение понятиям;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-умение работать с метафорами  
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-понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,  образном 

сближении слов;  

-умение осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия;  

-умение обобщать понятия  

–осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к  

понятию с большим объемом;  

-умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

-умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания);  

-умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

-умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;  

-умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации.  
Знаково-

символические 

действия  

 

-умение создавать и применять знаково- 

символические средства для решения задач;  

-умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач.  
Понимание текста -умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

-владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;  

-владение основами рефлексивного чтения;  

-сочинение оригинального текста.  
Коммуникативные 

Взаимодействие с  

партнером  

 

-умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы;  

-умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

-умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

-умение задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать 

Сотрудничество, 

совместная  

деятельность, 

кооперация  

 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  

-планировать общие способы работы;  

-умение работать в группе  
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-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

-умение планировать общую цель и пути ее достижения;  

-умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности;  

-умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и  

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве;  

-умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

-умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

-умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

-умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

-умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата.  

Планирующая и 

регулирующая 

функция 

речи  

 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи;  

-умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

-умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

-владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании;  

-умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

-владение основами коммуникативной рефлексии 

 

Процедуры. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта  

Оценка проектных работ:. Проектная работа в гимназии регламентирована  Положением о 

проектной и учебно-исследовательской работе. Ведётся мониторинг выполнения проектных 

работ учащимися. В сентябре-октябре  учителя-предметники разрабатывают и предлагают 

учащимся примерные темы проектных и представляют заявки на участие учащихся в проектной 

и исследовательской работе. В декабре-январе проводятся предварительная защита проектов. В 

феврале-апреле проводится защита работ. Лучшие проектные работы рекомендуются на 

традиционную гимназическую научно-практическую конференцию, которая проводится 
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ежегодно в апреле. Оформление проектной работы, порядок защиты, критерии, оценивание 

регламентируется в гимназии Положением об исследовательской и проектной деятельности. При 

оформлении проектной работы обязательным является соблюдение единой структуры 

оформления с заполнением паспорта проекта, где отражена основная информация о проекте. 

Особое внимание обращается на формулирование цели проекта и выводов по итогам выполнения 

проекта. 

Проектно-исследовательская работа, выполненная и представляемая учащимся  на защиту 

представляет собой следующий состав материалов: 

1)  продукт проектно-исследовательской деятельности, выносимый на защиту; 

2) бумажный вариант описания выполнения проекта; 

4) компьютерная презентация;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины г) 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

в) карта самооценки 

Защита проектной работы учащимся проводится на уроках, на факультативах, на занятиях 

внеурочной деятельности по выбору самого ученика. Для  защиты проектов формируется жюри 

из учителей-предметников, классного руководителя, заместителя директора, руководителя 

структурного подразделения, учащихся старших профильных  классов, родителей – 

специалистов по направлению проекта. 

В целях обеспечения качества работы учащихся над проектами классные  руководители 

выступают в роли координаторов и  собирают достоверную информацию по включению в 

проектную работу  учащихся 5 -9 классов по разработанной форме (Ф.И. ученика, тема, цель или 

продукт, примерный срок защиты, Ф.И.О руководителя). Индивидуальные темы проектных 

работ учащихся 9 классов закрепляются приказом по гимназии. Классные руководители 

проводят разъяснительную работу среди учащихся и родителей по выполнению учащимся 

проектной работы, по вовлечению родителей в проектную работу с учеником. В целях 

обеспечения качества  выполнения проектной работы, учителями обязательно разрабатываются 

планы работы с учениками (каждым) или группой учащихся и по каждому проекту. 

 Руководители структурных подразделений координируют работу учителей-

руководителей проектных работ в части составления плана работы с учеником или группой 

учащихся по выполнению проектной работы; проводят установочные и текущие методические 

совещания, доводят до учителей-руководителей проектных работ общие критерии оценки 

проектных работ; разрабатывают критерии оценивания проектных работ по предмету с учётом 

специфики предмета, руководствуясь общими критериями и требованиями ФГОС ООО в части 

достижения планируемых результатов по предмету. Результаты проектной работы с учащимися 

обсуждаются на открытых заседаниях структурных подразделений гимназии ежегодно в апреле-

мае, где в ходе презентации своих достижений структурное подразделение информирует о 

выполнении требований ФГОС, в том числе и в части проектной работы с учащимися.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки проводится оценка достижения 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
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решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными в 

образовательном учреждении: 

а) программой развития универсальных учебных действий; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Инструментарий. Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Исходя из необходимости комплексной оценки личности, индивидуального психолого-

педагогического сопровождения и построения индивидуального образовательного маршрута, 

наряду с педагогической оценкой метапредметных планируемых результатов осуществляется 

психологическая оценка планируемых метапредметных результатов основной образовательной 

программы. Инструментом психологической оценки служит Рабочая тетрадь ученика 

«Психолого-педагогический мониторинг формирования универсальных учебных действий 

гимназиста» (Приложение. Рабочая тетрадь гимназиста). 

Условия и границы применения системы оценки В системе оценки достижения планируемых 

результатов переосмыслена традиционная оценочно-отметочная шкала (не умоляя ее 

значимости) и введена балльная система оценки каждого предметного и метапредметного 

действия. При необходимости она всегда может быть переведена в традиционную пятибалльную 

систему оценивания предметной работы или комплексной надпредметной работы. 

И чтобы увидеть и оценивать динамику планируемых достижений обучающихся (будь то 

предметные или метапредметные) разработаны следующие балльные оценки:  

0 баллов – ученик не увидел типовую задачу (низкий уровень овладения способом 

действий); 

1 балл – ученик решил типовую задачу, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (базовый уровень овладения способом действий); 

2 балла – ученик решил нестандартную задачу, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету) (повышенный уровень овладения 

способом действий); 

3 балла – ученик подбирает самостоятельно способ решения нетиповой задачи (высокий 

уровень овладения способом действий).  
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Оценочная шкала (5-9 класс) 

Границы применения оценки Уровень достижений 
Отметка в балльной 

шкале 

0 – 0,9 

1 – 1,9 

2,0 – 2,4 

2,5 – 3,0 

низкий 

базовый 

повышенный 

высокий 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 
 

Личностные результаты 

Цели оценочной деятельности. Оценка достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии. 

Объекты. Внутренняя позиция обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

Поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва;  

Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Содержание оценки. Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

Сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

Знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Критерии. Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий 

учащихся основной школы должны стать:  
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-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

-соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам.) 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом возраста.  

Процедуры. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. В соответствии с основной идеей Программы развития особенность в оценке 

личностных результатов состоит в выявлении особенностей кретивности личности и ценностных 

ориентаций. 

Инструментарий. Инструментом в оценке личностных результатов являются: методика Торренса, 

методика Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации», методика Рокича «Ценностные 

ориентации личности». 
Формы представления результатов: 

 -листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся (Рабочая тетрадь 

гимназиста);  

- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  

- портфолио «Мои достижения»;  

-дневник ученика;  

-диагностическая тетрадь учителя;  

- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника»; 

Условия и границы применения системы оценки. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

 
 Предметные результаты 

Цели оценочной деятельности. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, определение 

того, как ученик овладевает умениями по использованию знаний.  

Объект оценки. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием, способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Содержание оценки. Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. Базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ.  

Процедуры. Текущее оценивание, тематический контроль, промежуточная аттестация. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. Опираясь на рекомендации, учитель 

оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. Содержание и 

объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения 
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материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Формы контроля и учета достижений 

обучающихся: 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- лабораторная/практическая 

работа 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

  - тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая 

контр. работа 

- диктанты 

- изложение 

- тест 

-сочинение 

 

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфель достижений 

-анализ психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Критерии и инструментарий оценки. Основными формами проверки знаний и умений учащихся 

являются письменные работы и устный опрос. Следует иметь ввиду, что письменные работы 

позволяют в основном выявить уровень предметных знаний учащихся, в то время, как устный 

опрос и «система зачетов» дает возможность в большей степени выявить уровень 

метапредметных умений. Отсюда вытекает необходимость сбалансированности указанных форм 

проверки учебных достижений учащихся.  Процедура контроля знаний и умений учащихся 

связана с оценкой и отметкой. Следует различать эти понятия. Оценка – это процесс, действие 

(деятельность) оценивания, которое осуществляется человеком. Отметка выступает как 

результат этого процесса (результат действия), как его условно формальное (числовое) 

выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не вид поощрения или наказания учащегося. 

Это информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений 

школьника по данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка 

выставляется не за «работу» на уроке, поскольку оценивается не «активность» учащегося во 

время работы, а уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, 

проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны всячески 

поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические приемы. 

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его родителям) 

сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный вред школьнику. 

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится 

сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, производимые учеником 

в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы 

имеем личностный способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой 

(образцом) выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В случае 

сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий ученика с 

аналогичными действиями других учеников. В текущей учебной работе учитель, как правило, 
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использует личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов 

четверти и т.д. – нормативный. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями и 

умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены программой. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися какого-либо 

материала (например, формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять; 

потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики 

функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не 

являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи). 

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не 

относятся к основным.  К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие 

необходимых пояснений, небрежное выполнение, например, чертежа (если чертеж является 

необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании 

математических терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться 

недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не 

относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют 

специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено 

это задание. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задания считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно записано решение. 

Оценка текущего ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии учащегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. При выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося 

за весь период аттестации.  

Оценка устных ответов учащихся  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя предметную терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие предметное содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Предметные умения»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

предметной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена верно и полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- решение не содержит неверных утверждений (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

- выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено 

не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере;  

- правильно выполнено менее половины работы 
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Формы представления результатов  
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфель достижений;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Условия и границы применения системы оценки. Ориентир на поддержание успешности и 

мотивации ученика.  Обеспечение личной психологической безопасности ученика: 

образовательные результаты конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний.  

Итоговая оценка выпускника.  На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. В блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 
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образования и выдачи документа об образовании — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа об 

образовании – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа об образовании — аттестата об основном общем 

образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. 

В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности гимназии. Оценка результатов деятельности гимназии 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

(Часть 2. Планируемые результаты освоения ООП ООО ) 

(Часть 3 Программа развития универсальных учебных действий. )  

(Часть 4 Программы отдельных учебных предметов, курсов.) 

(Часть 5. Программа воспитания и социализации. Учебно-методические и 

контрольно-оценочные материалы) 
Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

Учебный план основного общего образования.  
Учебный план для 5-9-х классов по ФГОС ООО 

(изучающих второй иностранный язык)  

 
Предметные Учебные Количество часов в неделю/год*  Всего 
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области предметы/классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 5/170 4/136 3/102 3/102 19/646 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и Родная 

литература 

Родной язык** 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Родная литература       

Иностранный язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 

2/68 
2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России*** 

 

- 
- - - - 

 

- 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 
1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 - 8/238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура**** 

 

2/102 
2/68 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

13/442 

 

Итого: 28/952 30/1020 33/1122 36/1224 35/1190 162/5508 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

 

4/136  

3/102 

 

2/68 

 

0/0 

 

1/34 

 

10/340 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

*Количество часов в год указано из расчета 34 учебных  недель 

** Предмет вводится постепенно с 5 класса  с 2020/2021 учебного года. До момента введения предмета часы передаются в часть, формируемую 

участниками. 

*** Предмет реализуется во внеурочной деятельности 

****Третий час физической культуры в 5-6 классах реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. Формы промежуточной аттестации 

учащихся определены по предметам в соответствии с действующим в гимназии 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся»,  утверждённом приказом по гимназии № 7/1 от 

26.01.2012.. (внесены дополнения, утв пр. № 93/1 от 15.09.2016). Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам с указанием форм и периодичности. 

 

План организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска для 

5-6 классов по ФГОС ООО (недельный) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид занятия внеурочной 

деятельности 

5  

классы 

6 

классы 

Количест

во часов 

в неделю 

Общий 

объем по 

направле

ниям 

(в час) 

Патриотическое Я –гражданин России 2  2 4 

Я-Иркутянин. Я – сибиряк. Я - 

Россиянин 

 2 2 
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Спортивно-

оздоровительно

е 

Баскетбол   

2 

2 2 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 2  

5 

Основы духовной культуры 

народов России 

3  3 

Общекультурно

е  

Бисероплетение 1 1 2  

6 Я вхожу в мир театра  1 1 

Декупаж 1 1 2 

Мастерица  1 1 

Социальное ЮИД  2 2  

 

6 
ДЮП  1 1 

Полезные навыки 3  3 

Итого 11 12  23 

 

 

План организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска для 

5-6 классов по ФГОС ООО (годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид занятия внеурочной 

деятельности 

5  

классы 

6 

классы 

Количест

во часов 

в неделю 

Общий 

объем по 

направле

ниям 

(в час) 

Патриотическое Я –гражданин России 68  68 136 

Я-Иркутянин. Я – сибиряк. Я - 

Россиянин 

 68 68 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Баскетбол       68 68 68 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 34 34 68  

170 

Основы духовной культуры 

народов России 

102  102 

Общекультурно

е  

Бисероплетение 34 34 68  

204 Я вхожу в мир театра  34 34 

Декупаж 34 34 68 

Мастерица  34 34 

Социальное ЮИД  68 68  

204 

 
ДЮП  34 34 

Полезные навыки 102  102 

Итого 374 408  782 

 

 

План организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска для 

7-9 классов по ФГОС ООО (недельный) 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид занятия внеурочной 

деятельности 
7  

классы 

8 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий 

объем по 

направления

м 

(в час) 

Патриотическое Я-Иркутянин. Я – Сибиряк. Я - 

Россиянин 

1 1 2 4 

Я – гражданин России 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1  1 1 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1  1  

1 

Общекультурное  Бисероплетение 1 1 2  

8 Я вхожу в мир театра  1 2 

Декупаж 1 1 2 

Мастерица 2  2 

Итого 8 6 14 14 

 

План организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска для 

7-9 классов по ФГОС ООО (годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид занятия внеурочной 

деятельности 
7  

классы 

8 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий 

объем по 

направления

м 

(в час) 

Патриотическое Я-Иркутянин. Я – Сибиряк. Я - 

Россиянин 

34 34 68 136 

Я – гражданин России 34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 34  34 34 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 34  34          34 

Общекультурное  Бисероплетение 34 34 68  

272 Я вхожу в мир театра  34 34 

Декупаж 34 34 68 

Мастерица 68  68 

Итого 272 204 476 476 

 

Годовой календарный график основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (202 учебных дня)  

Периоды учебных занятий и каникулы:  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

- осенние каникулы  

- зимние каникулы  

- весенние каникулы  

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровне 

основного общего образования проводится по четвертям.  

Регламентирование образовательного процесса: 

 - Учебный год делится на 4 четверти.  
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- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение 

укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Категория 

педработника 

Должностные 

функции 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы 32 лет, 

кандидат 

психологических 

наук, высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель  

руководителя  

(8 человек) 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

Высшее, стаж 

административной 

работы от 15 до 25 лет 

(заместители 

директора по УВР (3 

человека), НМР, ВР, 

ОБЖ, 

информатизации, 

АХР) 



 

28 

 

образовательного 

процесса. 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления  

Учитель  

(88 человек) 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Высшее – 99,7%, 

средне-специальное –

0,3% .  

Педагог-организатор 

(2 человека)  

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее – 100% 

Социальный педагог 

(2 человека) 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Высшее - 100% 
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социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Логопед  

(1 человек) 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее – 100% 

Педагог-психолог  

(4 человека) 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее – 100% 

Педагог 

дополнительного 

образования (12 

человек) 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

Высшее – 100% 
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творческую 

деятельность 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь  

(2 человека) 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее – 100% 

Лаборант (4 человека) 

 

Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее – 100% 

 

Бухгалтер и 

экономист (4 

человека) 

Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее – 100% 
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работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В основной образовательной программе гимназии представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 

2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной уровне общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

                                      Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

гимназии 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 

требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка участников  

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование  

 коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах (Приложение 15) и (или) в коллективном договоре. В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

№ 

п/п 
Параметры % 

1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 60 и 40 

2. Соотношение фонда оплаты труда педагогического и 

административно-вспомогательного персонала 

 

 

3. Общее количество учащихся основной школы  

4. На одного ребёнка в год (фактически) руб. 

5. Бюджет на финансовый год руб. 

6. Внебюджетные финансирование (дополнительные образовательные 

услуги, гранты, конкурсы) 

 

руб. 

7. Общий бюджет на реализацию основной образовательной программы 

общего образования 

 

руб. 
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8. Расходы на оплату работников образовательного учреждения, за 

урочную и внеурочную деятельность в рамках основной 

образовательной программы, включая компенсации и выплаты) 

 

руб. 

9. Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и административно-управленческих 

работников. 

 

руб. 

10. Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-

методическую литературу, технические средства обучения, услуги 

связи, в том числе интернет-трафика и др.) 

 

руб. 

11. Затраты на приобретение расходных материалов руб. 

12. Хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) 

 

руб. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 

органов самоуправления (Совета гимназии, Родительского комитета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждением) и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

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

различным направлениям внеурочной деятельности; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Для этого в образовательном учреждении разработан и закреплён локальным актом 

Паспорт учебного кабинета с перечнем оснащения, оборудования и планом развития. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
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образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивный зал, бассейн, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

47/48 

2 Лекционные аудитории 2/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

5/5 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

7/8 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, Положение 

Имеются 
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о рабочей программе, Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся, Положение о проектной 

деятельности обучающихся, рабочие 

программы по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

53/38 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. физика, 

технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

–Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

(для V-х классов общеобразовательных 

организаций, приступающих к 

реализации ФГОС основного общего 

образования в 2015/2016 учебном году в 

штатном режиме; для VI-VIII-х классов, 

участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования на 

основании Распоряжения министерства 

образования Иркутской области от 

21.05.2012 г. № 640-мр и приказа 

департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска от 30.01.2012 

г. № 214-08-111/12). 

Имеются  
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– Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

– Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

– письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 

 2.2. Документация гимназии по всем 

направлениям работы, включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты 

по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Кабинет № 50, столярная и слесарная 

мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и 

слесарные станки и инструмент, 

раздаточный материал 

3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 



 

38 

 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1 Спортзал, бассейн, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое оборудование, 

жилеты, доски для плавания, тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, видеодвойка, 

магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом интернет, 

проекторы 

 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Договор с комбинатом питания г. 

Иркутска 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется действующее 

оборудование в полном 

объёме и мебель на 150 

посадочных мест. 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

Имеются 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
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 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде гимназии; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 — проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 — выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
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№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 174 ед./ 15 ед. 2012-2020 гг.  

II Программные инструменты 355 ед./295 ед. 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

100% / 94% 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

100% / 90% 

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 64% 

VI Компоненты на CD и DVD 450 ед./335 ед. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (18 ед.); принтер монохромный 

(29 ед.); принтер цветной (2 ед.); фотопринтер (1 ед.); цифровой фотоаппарат (3 ед.); цифровая 

видеокамера (2 ед.); сканер (4 ед.); микрофон (7 ед.); музыкальная клавиатура (1 ед.); 

оборудование компьютерной сети (7 ед.); цифровой микроскоп (5 ед.); доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь (5 ед.); электронный учебник (31 ед.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (75 ед.); 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (75 ед.); инструмент 

планирования деятельности (5 ед.); графический редактор для обработки растровых изображений 

(30 ед.); графический редактор для обработки векторных изображений (30 ед.); музыкальный 

редактор (1 ед.); редактор подготовки презентаций (75 ед.); редактор видео (1 ед.); редактор звука 

(1 ед.); ГИС (2 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (154 ед.); электронные 

наглядные пособия (121 ед.); электронные тренажёры (30 ед.); электронные практикумы (30 ед.). 

Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 
В соответствии с ФГОС ООО, программой развития, ООП ООО гимназии предусматривает 

приоритетные направления: 

 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты; 
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 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

 организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрение ФГОС ООО. 

Исходя из приоритетных направлений сформулированы цели: 

 обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование через создание комфортной среды обучения и воспитания; 

 повышение роли воспитания личности в образовательной деятельности; 

 решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования с целью 

подготовки к переходу к федеральным государственным образовательным стандартам 

второго поколения управление качеством образования. 

Цели определили в свою очередь следующие задачи: 

· на уровне администрации: 

 формировать компетентностную готовность к процессу управления по внедрению ФГОС 

второго поколения, разработки тактики перехода на новые стандарты; 

 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их инновационную 

деятельность; 

 повышать роль и ответственность всех участников образовательных отношений за качество 

реализации новых стандартов; 

 укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; 

 укреплять материально-техническую базу учреждения; 

 создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления в гимназии; 

 разработать механизм оценки достижения планируемых результатов в соответствии с 

образовательной программой гимназии; 

 привлекать все субъекты образования, общественности к процессу реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 продолжать формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов. 

· на уровне педагогического коллектива: 

 формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС второго поколения; 

 отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 повышать персональную ответственность за качество обучения; 

 создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания; 

 создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне стандарта 

образования и учета психологических процессов; 

 содействовать повышению педагогической квалификации и профессионального мастерства 

учителя; 

· на уровне обучающихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

психолого-педагогического мониторинга; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 развивать адаптивные возможности учеников; 

 формировать положительную мотивацию учебной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 обеспечивать адекватное требованиям социальное позитивное поведение  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

План-график (дорожная карта) реализации ФГОС ООО  
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 в МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска в пилотном и штатном режиме на 2012-

2020 г.г. 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Корректировка плана-

графика реализации 

ФГОС ООО 

Март, 

ежегодно 

Зам. директора План-график 

2. Педагогический совет  Май, 

ежегодно 

Директор  Ознакомление с планом-

графиком мероприятий на 

предстоящий учебный год и 

изменениями к ФГОС ООО, 

приказ №1644 от 29.12.2014, 

приказ № 1567 от 31.12.2015 

3. Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы для 

реализации ООП ООО, 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

В течение года Зам. директора 

по АХР 

Оценка и приведение в 

соответствие материально-

технической базы с 

требованиями ФГОС 

4. Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

Январь- август  

ежегодно 

Зав. 

Библиотекой, 

зам. директора 

Наличие утверждённого 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС ООО. Обеспечение 

заявок на учебники в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(изменения к ФГОС от 

29.12.2014)  

5. Корректировка и 

создание оптимальной 

модели организации 

образовательного 

процесса 

Постоянно  Зам. директора Модель взаимодействия ОО 

с учреждениями 

дополнительного 

образования, культуры, 

спорта и т.д для внеурочной 

деятельности. 

Использование 

современных форм 

представления результатов 

обучения, в том числе 

портфолио, защита 

проектов 

6. Корректировка плана 

внутришкольного 

контроля согласно 

требованиям ФГОС 

Май, 

ежегодно 

Зам. директора План внутришкольного 

контроля  

2. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО 
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1.1 Пополнение банка 

нормативно-правовых 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

Постоянно  Директор, зам. 

директора  

Банк нормативно-правовой 

документации  

1.2 Установление 

договорных 

отношений с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора Заключение договоров о 

предоставлении общего 

образования 

1.3 Подготовка приказов, 

корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС 

ООО, доведение 

документов до всех 

заинтересованных лиц 

01.09. 

ежегодно 

Зам. директора Наличие приказов: о 

разработке ООП, об 

утверждении ООП, об 

утверждении учебного 

плана, программы 

внеурочной деятельности, 

проведении 

внутришкольного 

мониторинга реализации 

ФГОС, о создании 

междисциплинарных 

объединений, Об 

утверждении списка 

учебников и программно-

методического 

обеспечения», Об 

утверждении рабочих 

программ , 

 Локальные акты, 

регламентирующие: 

организацию и проведение 

публичного отчёта, 

организацию 

образовательного процесса, 

установление зарплаты и 

стимулирующих надбавок 

работникам, порядка и 

размера премирования, 

установление требований к 

объектам инфраструктуры 

1.4 Изучение 

рекомендаций по 

формированию 

учебного плана по 

реализации ФГОС 

Март-апрель 

ежегодно  

Зам. директора Владение нормативными 

требованиям к составлению 

учебного плана 

1.5 Корректировка 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

Март-май 

ежегодно 

Зам. директора Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 
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учётом новых 

изменений к ФГОС 

ООО 

1.6 Уточнение 

диагностических и 

методических 

материалов для оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора Пакет диагностических и 

методических материалов 

3 Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

работников гимназии, 

их учёт при 

организации учебного 

процесса и 

методического 

сопровождения 

В течение года Зам. директора Результаты диагностики 

2. Внесение изменений в 

план курсовой 

подготовки и 

реализация программы 

повышения 

квалификации всех 

учителей 5-9 классов 

Май, 

ежегодно 

Зам. директора План курсовой подготовки и 

поэтапная подготовка 

кадров по реализации ФГОС 

3. Участие педагогов в 

тематических 

консультациях, 

семинарах – 

практикумах, 

проблемных семинарах 

по актуальным 

проблемам реализации 

ФГОС  

В течение года Зам. директора Непрерывное повышение 

квалификации 

4. Реализация целевой 

программы «Педагог» 

В течение года Зам. директора Повышение мотивации 

педагогов к 

профессиональному 

развитию  

4 Научно -методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Координация 

деятельности 

организационных 

структур гимназии по 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение года Директор, зам. 

директора 

План научно-

методического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности по 

реализации ФГОС 

ООО  
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2. Координация 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающее 

организацию 

внеурочной 

деятельности  

В течение года Зам. директора  

 

Договоры, планы, 

соглашения о 

взаимодействии 

3. Организация курсовой 

подготовки на базе 

гимназии для 

педагогических 

работников по 

освоению и реализации 

ФГОС ООО 

Октябрь 2015, 

2016, 2017, 

2018, 

2019,2020 

Зам. директора  План-график 

повышения 

квалификации 

4. Корректировка 

образовательных 

программ по 

образовательным 

областям  

Май, 

ежегодно 

Зам. директора  Методические 

рекомендации по 

разработке ООП ООО 

5. Разработка рабочих 

программ в 

соответствии с 

требованиями по 

формированию УУД 

Август, 

ежегодно 

Зам. директора, рук. 

структурных 

подразделений 

Рабочие программы  

6. Изучение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Февраль-март, 

ежегодно  

Зам. директора  Проектирование 

учебного плана 

7. Разработка учебного 

плана 

Май-июнь, 

ежегодно 

Зам. директора Учебный план 

8. Работа постоянно 

действующего 

внутреннего практико-

ориентированного 

семинара по 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение года Зам. директора, рук. 

структурных 

подразделений 

Доступность ресурса 

педагогами 

9. Организация работы 

междисциплинарных 

творческих групп и 

объединений учителей 

В течение года Зам. директора, рук. 

структурных 

подразделений 

Обеспечение 

эффективной работы 

по формированию 

УУД 

10. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

привлечение к участию 

в форумах, вебинарах 

В течение года Зам. директора  Профессиональная 

готовность педагогов 

к работе по новым 

стандартам, 

непрерывность 

профессионального 

развития 
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11. Обобщение 

инновационного опыта 

работы педагогов по 

различным аспектам 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение года Зам. директора, рук. 

структурных 

подразделений 

Публикация опыта, 

мастер-классы, 

открытые уроки, 

презентации, 

представление опыта 

вне гимназии 

12. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий для 

использования в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Апрель, 

ежегодно 

Зам. директора, зав. 

библиотекой 

 

Список учебников на 

2015/2016 учебный 

год и ЭОР 

13. Формирование заказа 

на учебники, 

дополнительную 

литературу  

Январь-май, 

ежегодно 

Зав. библиотекой Достижение 100% 

обеспеченности 

учащихся учебниками 

14. Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

обеспечению 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение года Зам. директора, рук. 

психологической 

службы 

План психолого-

педагогического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

ООО 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Организация курсовой 

подготовки на базе 

гимназии учителей-

предметников, 

педагогических 

работников по 

информационным 

технологиям 

Ноябрь 2015, 

2017, 

2018,2019, 

2020 

Зам. директора по 

ИКТ 

 

2. Информирование 

родителей учащихся о 

ходе реализации ФГОС 

ООО на сайте, через 

родительские собрания 

Постоянно в 

течение года 

Зам. директора Информация на сайте, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3. Изучение 

общественного мнения 

по вопросам 

реализации новых 

стандартов и внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание ООП ООО 

В течение года Зам. директора Коррекция ООП ООО 

4. Организация 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

В течение года 

постоянно 

Зам. директора по 

ИКТ 

Создание условий для 

оперативной помощи 

педагогам по 

профессиональным 

вопросам 
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образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет; 

5. Использование 

интерактивного 

электронного 

образовательного 

контента по всем 

учебным предметам 

В течение года Зам. директора по 

ИКТ 

Использование 

учебно-лабораторного 

оборудования, ЭОР 

6. Использование 

внутришкольной сети 

для оперативного 

управления 

Постоянно  Зам. директора Доступность 

информации 

работникам и 

оперативность 

принятия решений 

7. Создание условий для 

осуществления 

деятельности в 

электронной 

(цифровой) форме:  

-планирование 

образовательного 

процесса 

- размещение и 

сохранение материалов 

мониторинга 

образовательного 

процесса; по 

реализации ФГОС 

ООО 

- взаимодействие с 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования 

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, 

участвующими в 

реализации ФГОС 

ООО 

Постоянно в 

течение года 

Зам. директора по 

ИКТ  

Доступность 

информации 

работникам и 

оперативность 

принятия решений 

8. Обеспечение 

публичной отчётности 

гимназии о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ООО 

В течение года Директор, зам. 

директора  

Достижение 

планируемых 

показателей качества  

 6. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Обеспечение 

комплексной модели 

психолого-

педагогического 

В течение года  Директор, рук. 

психологической 

службы 

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

(психолог, логопед, 
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сопровождения 

учащихся:  

социальный педагог). 

Наличие 

стандартизированного 

диагностического 

инструментария 

2. Реализация программы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

творческого развития 

личности в условиях 

креативной гимназии» 

 

В течение года Руководитель 

психологической 

службы 

Программа  

7. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

1. Обеспечение 

оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений 

В течение года Директор, зам. 

директора 

Формирование заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

2. Оснащение 

оборудованием 

помещений в 

соответствии с 

нормами СанПин, 

правилами 

безопасности и 

пожарной 

безопасности, 

требованиями к 

материально-

техническому 

обеспечению ФГОС. 

Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП ООО 

и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования. 

В течение года Директор, зам. 

директора 

Санитарно –

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды (условия 

физического 

воспитания, 

обеспеченность 

горячим питанием, 

наличие 

лицензированного 

медкабинета, 

динамическое 

расписание учебных 

занятий, учебный 

план, соответствие 

требованиям ФГОС) 

3. Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

педагогических и 

руководящих 

работников гимназии, 

реализующих ФГОС 

основного общего 

образования 

Июнь 2015, 

2016, 2017 

Директор, зам. 

директора 

Наличие 

финансирования за 

счёт средств 

субвенций учебных 

расходов в объёме, 

соответствующем 

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению 

реализации ФГОС  
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Учебно-методические и контрольно-оценочные материалы по образовательным областям 

(Часть 5. К ООП ООО) 
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