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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 19 им. Н.З. Поповичевой города Липецка (далее МБОУ гимназия №19 г. 

Липецка, школа, образовательная организация) разработана на основе 

Федеральногозакона Российской организации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

Приказом МинистерстваПросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировно в Минюсте России 

05.07.2021 №64101); с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22) (далее ПООП ООО), 

электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ООП ООО) определяет цели, принципы формирования, механизмы 

реализации, планируемые результаты, системуоценки 

достиженияпланируемых результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

Разработка ООП ООО осуществлялась с привлечением 

коллегиальных органов управления (педагогический совет, управляющий 

совет, методические кафедры), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Нормативный срок реализации настоящей ООП ООО – 5 лет (5-9 

классы), а для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

при обучении по адаптированным ООП ООО и для обучающихся, 

осваивающих ООП в очно-заочной илизаочной формах, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается неболее чем на 

один год. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации ООП ООО МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

являются: 

 становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

http://fgosreestr.ru/
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образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению); 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение 

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 ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию 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 
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развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

ООП ООО МБОУ гимназии №19 г. Липецка является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 
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повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 

санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, 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 
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изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

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; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

ООП ООО разработана в соответствии со ФГОС ООО и с учетом 

ПООП, учитывает социально-экономические, национальные и 

этнокультурные потребности нашего региона, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и реализуется МБОУ гимназией №19 г. Липецка через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований, 

действущих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Структура ООП ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, учебныхкурсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) из перечня, 

предлагаемого школой.  

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 30% от 

общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательногпроцесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе. 
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Образовательные программы ООО реализуются МБОУ гимназией 

№19 г. Липецка как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. В период каникул используются возможности организации 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

создаваемых на базе организации, осуществляющих образовательныую 

деятельность, и организаций дополнительного образования. 

Насоящая ООП ООО является основой для:  

 организации образовательной деятельности МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы, формирования муниципального задания для 

учреждения; 

 проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образовния 

в учреждении; 

 организации деятельности работы школьных методических кафедр, 

проектных групп; 

 атестации педагогических работников школы; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышенияквалификации работников школы. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к 

структуре ООП и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
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всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы ООО определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

 гражданского воспитания (готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, школы, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
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обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

 патриотического воспитания (осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране); 

 духовно-нравственного воспитания (ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства); 

 эстетического воспитания (восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства); 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия (осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
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такого же права другого человека); 

 трудового воспитания (установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, области) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей); 

 экологического воспитания (ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности); 

 ценности научного познания (ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия); 

 а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды (освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 
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неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение распознавать 

конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха). 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями предполагает умение использовать: 

 базовые логические действия (выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 базовые исследовательские действия (использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах); 

 работать с информацией (применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 
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выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность: 

 социальных навыков общения (воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

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

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов);  

 совместной деятельности (понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
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ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой). 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения: 

 самоорганизации (выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение);  

 самоконтроля (владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям); 

 развитие эмоционального интеллекта (различать, называть и 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций); 

 принятия себя и других (осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг). 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 
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различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО (далее – система оценки) является частью внутренней системы 

оценки и управления качеством образования в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка (ВСОКО), цель которой – формирование единой системы оценки 

состояния образовательной системы школы, получение объективной 

информации о ее функционировании и развитии, тенденциях изменения.  

Основными функциями системы оценки является ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление качеством в процессе 

обучения.  

Основные положения системы оценки конкретизируются в 

локальных актах МБОУ гимназии №19 г. Липецка: Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение об индивидуальном 

проекте. 
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Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования. 

Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования:  

  отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности;  

  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов;  

  предусматривает оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий;  

  предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся;  

  обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания:  

  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;  

  оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (входящий контроль), 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 всероссийские проверочные работы (ВПР), 

 диагностические контрольные работы (ДКР), 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования1 2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в школе реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и 

в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

                     
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных ()результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 При оценке результатов деятельности педагогов школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в школе 

выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - 

аккредитация МБОУ гимназии №19 г. Липецка, а также мониторинговые 

исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и 

аттестации педагогических кадров.  
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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, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции МБОУ гимназии №19 г. Липецка относится:  

1) описание организации и содержания: промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; оценки проектной деятельности 

обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам 

и/или междисциплинарным программам, вводимым МБОУ гимназией №19 

г.Липецка; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для 

организации стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для 

оценки деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в 

целях организации системы внутришкольного контроля.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты процедур оценки деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

  универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

  универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

  универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам и /или 

комплексных работ на межпредметной основе.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта на уровне ООО 

обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы. 

Требования к организации проектной деятельности:  
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 обучающиеся сами выбирают тему проекта;  

 обучающиеся сами выбирают руководителя проекта;  

 тема проекта должна быть согласована на заседании школьных 

методических кафедр;  

 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно 

с руководителем проекта; 

 результат проектной деятельности долже иметь практическую 

направленность. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

                     
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

  использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

  использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 
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жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

  оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

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

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

  оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

  оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, 

а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
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администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

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

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

                     
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждого триместра 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

Используемый инструментарий для оценки достижения  планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП ООО в МБОУ гимназии 

№19 

Личностные результаты 

Содержание оценки Инструментарий 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

1.Опросник мотивации предпочтений 

в учебной деятельности. 

2.Психолого-педагогические 

наблюдения. 

3.Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 11,12 
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Сформированность 

ответственного отношения к 

учению 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 7 

Сформированность самооценки 1.Методика «Самооценка и уровень 

притязаний» (Дембо – Рубинштейн) 

Российская идентичность, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 2 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем 

Личностные типы в соответствии с 

классификацией Дж. Реста 

Осознание значения семьи, 

принятие ценностей семейной 

жизни 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 1 

Способность к нравственному 

самосовершенствованию 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 12 

Осознанное  уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 8,9,10 

Идентификация себя в качестве 

субъекта социальных 

преобразований 

Определение направленности 

Личности (ориентационная анкета Б. 

Басса) 

Сформированность ценности 

здорового образа жизни 

«Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях» (Н.С. Гаркуша) 

Развитость  эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 6 

Способность к построению 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессиональных 

предпочтений 

Диагностика мотивов выбора 

профессии и профессиональной 

деятельности 

Сформированность основ 

экологической культуры 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 3 
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Метапредметные результаты 

Содержание оценки Инструментарий 

Сформированность 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 

УУД 

-проведение контрольных работ, 

запланированных рабочей программой по 

предмету, с -обязательным включением заданий, 

проверяющих уровень развития УУД; 

-проведение комплексных работ на 

межпредметной основе в 5х, 7х, 9х  классах; 

-проведение административных контрольных 

работ в 6х, 8х классах, направленных на проверку 

уровня развития УУД; 

-защита проекта 

 

Предметные результаты 

        Оценка предметных результатов в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в гимназии осуществляется в 

соответствии с  локальными актами: «Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка», «Положение о критериях оценивания 

знаний учащихся  в МБОУ гимназии №19 г. Липецка». 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

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

и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 
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оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы основного общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 рабочую программу воспитания;  

 программу коррекционной работы. 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны 

на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 



 

32  

числе внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, 

указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются 

Приложением № 1 к ООП ООО и размещаются на официальном сайте 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целевой раздел 

Согласно стандарту ООО программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие 

программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 
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учебные действия в трех своих компонентах:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 
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материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и 

языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования 

проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный 

журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 
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источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения 

в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 
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и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной 

задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать 

и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 

теоремы. 
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 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые 

и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 
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основами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

-почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

-почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по 
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результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 
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естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

на основе изменившихся ситуаций. 
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 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 
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выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 

в современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять 

и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы 

по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
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зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 

в истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных этапах 

обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 
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учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися МБОУ гимназии №19 г. Липецка в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В 

ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 

процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована 

на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 

на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
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Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

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

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение 
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эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

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

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

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

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД обучающихся МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия; 

 интервью, телемост; 

 исследовательская практика; 

 образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 
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 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям; 

 постеры, презенации; 

 реконструкции событий. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

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

обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 
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имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности - производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка в рамках урочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 
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выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование 

на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

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

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

 альбомы, буклеты, брошюры; 

 эссе,рассказы, стихи, рисунки; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, презентации, постеры; 

 IT-продукты, веб-сайты, программы и др.; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время педагоги и обучающиеся МБОУ гимназии №19 г. Липпецка 

ориентируются на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 
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 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 

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

фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько 

практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку 

зрения, участвовать в дискуссии). 

Критерии оценивания индивидуального проекта в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка: 

Критерий Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Кол-

во 

балл

ов 

Полученн

ый 

результат 

в баллах 
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1.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий. 

проявляющаяся в 

умении раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий.  

Базовый Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания, достигать более 

глубокое понимание 

изученного. 

1  

Повышенный  Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать 

принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокое понимание проблемы 

2  

Высокий Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать и 

апробировать принятое 

решение. Учащимся 

3  
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продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 

2.Сформированность 

познавательных УУД 

в части способности 

к самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем, 

проявляющаяся в 

умении поставить 

проблему и 

сформулировать 

основной вопрос 

исследования, 

выбрать адекватные 

способы её решения, 

включая поиск и 

обработку информа-

ции, формулировку 

выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апробац

ию принятого 

решения, обоснова-

ние и создание 

модели, прогноза, 

макета, объекта, 

творческого решения 

и т.п. 

Базовый  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  

Высокий Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

3  

3.Сформированность 

регулятивных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

Базовый Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

1  
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использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

Повышенный Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

2  

Высокий Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал 

умение осуществлять 

коррекцию проекта, выполняя 

рекомендации руководителя. 

3  

4.Сформированность 

коммуникативных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении ясно 

изложить и оформить 

выполненную 

работу, представить 

её результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы. 

Базовый Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на основные вопросы  

работы. 

1  

Повышенный Тема ясно 

определена и пояснена. Текст: 

сообщение хорошо 

структурировано. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа 

вызывает некоторый интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2  

Высокий Тема ясно определена 

и пояснена. Текст: сообщение 

хорошо структурировано. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Автор 

владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа вызывает 

большой  интерес. Автор 

свободно  и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

3  

5.Сформированность 

умения использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Базовый ИКТ  использовались  

для  подготовки презентации, 

однако представленный 

зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению 

1  
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автора индивидуального  

проекта.  Имеются  нарушения 

требований к презентации. 

Повышенный ИКТ  

использовались  на  всех  этапах  

выполнения индивидуального 

проекта: а) при поиске, отборе и 

преобразовании  информации,  

б)  при  выполнении работы  

(подготовке  макетов,  текстов, 

построении  диаграмм  и  т.п.),  

при  подготовке презентации  и  

защите  работы,  однако 

наблюдаются  некоторые  

неточности  в  их применении.  

2  

Высокий ИКТ  уместно  и  

верно  использовались  на  всех 

этапах выполнения проекта  

3  

1-4 балла – ниже базового уровня (отметка «неудовлетворительно») 

5-7 баллов – базовый уровень (отметка «удовлетворительно») 

8-10 балов – повышенный уровень (отметка «хорошо») 

11-15 баллов – высокий уровень (отметка «отлично») 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

образовательной организации создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 
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 конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем школы). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 

может провести следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 



 

58  

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, 

с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

       Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей в гимназии строятся на основе договорных отношений и 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Взаимодействие с 

учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: научных семинаров, научно-практических конференций, 

консультаций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др. 

       Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия гимназии с различными социальными 

партнерами, например: 

Социаль

ные 

партнер

ы 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые 

УУД 

МАУ ДО 

ДДТ 

«Городск

ой» им. 

С.А. 

Шмакова  

Работа с 

одаренными  детьми, 

кружки, дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы 

познавательные:  умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми 

ДЮСШ Работа с увлеченными 

детьми, спортивные 

секции, соревнования   

личностные: формирование 

здорового образа жизни, 

уважения к труду, спорту и его 

результатам; ознакомление с 

миром спорта, его социальной 

значимостью и содержанием 

Библиоте Экскурсии, конкурсы, личностные: воспитание 
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ки города диспуты, научно-

поисковые  исследовани

я 

патриотизма, любви и уважения 

к малой Родине, чувства 

гордости за ее  прошлое и 

настоящее; знание истории 

и  культуры своего края; 

развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения 

современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

ВУЗы 

г.Липецк

а 

Дни открытых дверей, 

экскурсии, привлечение 

преподавателей ВУЗов в 

качестве экспертов, 

консультантов, научных 

руководителей в обмен 

на предоставление 

возможности 

прохождения практики 

студентам или 

возможности проведения 

исследований на базе ОУ 

личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими 

людьми, установления 

межличностных  контактов 

МБУ ДО 

ЭЦ  

«ЭкоСфе

ра» 

Экскурсии, конкурсы личностные: формирование 

основ экологического сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

ГОБОУ 

Центр 

поддержк

и 

одаренны

х детей 

«Стратег

ия» 

Конкурсы, проектно-

исследовательская 

деятельность 

познавательные: готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную работу 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями гимназии: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 
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участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
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ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

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

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
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безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

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

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

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

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
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искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

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

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



 

66  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Основные вехи истории гимназии, выдающиеся события, деятели в её 

истории. 

В гимназии сохранились архивы со 2 января 1944 года. Нашлись 

выпускники 1941 года, одним своим существованием подтвердившие, что 

школа работала до войны. По воспоминаниям ветеранов и данным музея 

СШ №5, в августе 1942 года по решению горисполкома ее здание (ул. 

Зегеля, д.6) было передано военному эвакогоспиталю №2976, поэтому 

двум учебным заведениям пришлось объединиться в здании 19-ой. В годы 

Великой Отечественной обучение не прекращалось, в младших и старших 

классах особое внимание уделялось военной подготовке. Под 

руководством учителей, комсомольцев-активистов создавались и 

действовали команды по охране порядка, медико-санитарной работе и 

другие группы. В 5-10-и классах были образованы отделения и взводы, в 

школе обеспечивалось круглосуточное дежурство учителей и 

военизированных групп. Есть версия, что 5-я была мужской школой, а 19-я 

— женской. Возможно, но в военный период, и совсем недолго. Начиная с 

января 1944 года, книги приказов отражают списки классов, где были 

мальчики и девочки. Именно в это время СШ №5 возвратилась в свое 

помещение на улице Зегеля, а 19-я стала принимать все новых и новых 

учителей и учеников, которые возвращались из эвакуации. В сороковые 

годы прошлого века здание 19-ой школы было двухэтажным, что заметно 

выделяло его среди низеньких домиков частного сектора. Пока еще нельзя 

с уверенностью назвать улицу, на которой оно располагалось. 

Организаторы музея средней школы №55, например, утверждают, что на 

улице Последней. А выпускница 1952 года Боровкова с уверенностью 

называет улицу Тимошенко. Между прочим, этот факт подтверждают 

школьные архивы приказов, где перечисляются учителя и улицы, по 

которым необходимо произвести учет малограмотного и безграмотного 

населения: 2-я Липовская, Одноличка (ныне ул. Гагарина), улица 

Тельмана, 1-я Средняя, 2-я Средняя, Тимошенко, Верхняя Логовая, 

Нижняя Логовая, Сенная, Станционная, Вавилова, 10-я Шахта, район 

железнодорожного вокзала. И ни в одном из этих документов нет улицы 

Последней; а вот название улицы Семашко появляется лишь с 1964 года. 

Шло время, и Одноличка превратилась в улицу, мощенную булыжником. 

Затем пустили трамвай и автобус, и появилась остановка, названием 

которой очень гордились ребята, - «19-я Школа". Многим, правда, 

приходилось добираться от железнодорожного вокзала пешком, так как 

это была окраина города, за которой расстилалось чистое поле. Не было 

еще улицы Космонавтов, а лишь ангары военного аэродрома «Липецк-1", 

занимавшие территорию нынешнего Дворца спорта «Звездный» и 1-го 

микрорайона. Позже открылась 24-я школа, которая считалась учебным 

заведением «Липецкстроя". В связи с перегруженностью 19-ой часть 

учителей и учащихся перевелись в соседнюю. «Вспомнить», когда здание 

выросло еще на один этаж, помог приказ о назначении на пост дежурных, 
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датированный 1954 годом. Подобные документы позволяют узнать, как 

развивалась школа в дальнейшем в материально-техническом плане: на 

смену уличным туалетам пришли оборудованные кабинки. А вместе 

гужевого транспорта (для лошадей дети и учителя летом заготавливали 

сено и корм) в 60-е годы появились грузовик и автобус. С 1 июня 1960 года 

было начато строительство учебных мастерских, вокруг школы поставили 

изгородь. Эти хозяйственные пристройки и впоследствии гараж 

находились на территории учебного заведения с западной стороны здания, 

которое было из серого кирпича и не оштукатурено. Выпускники разных 

лет единогласно подтверждают, что на первом этаже, сбоку от школы, со 

стороны военного городка, в одноэтажной объединенной постройке 

располагались кабинет домоводства, учебные мастерские, гараж, сарай и 

туалеты. В 1965 году родители и шефы из военного городка помогли 

закончить новый большой спортзал - пристройку к школе с восточной 

стороны. Такие залы с утепленным полом в городе можно было по 

пальцам пересчитать! 

В 1970–1971 в школе начался капитальный ремонт, и ученики вместе с 

учителями ходили на занятия в СШ №5 во вторую смену. В этот период в 

здании 19-ой школы меняли оконные блоки, электропроводку, 

теплооборудование. По воспоминаниям учителей, выпускников и 

ветеранов, на месте современной спортплощадки были неработающий 

фонтан, уютная беседка, которую окружали заросли заброшенного 

фруктового сада. Весной цвели груши и яблони. Под окнами школы, перед 

центральным входом, разместили прямоугольную клумбу, украшавшую 

двор. А в 1978 году силами шефов, учителей и старшеклассников была 

сделана пристройка к зданию, где разместились столовая, 

производственные мастерские, рекреации 2-ого и 3-его этажей. В 1991 

году была проведена реконструкция вестибюля, а в сентябре-октябре 2008 

года, без перерыва в учебном процессе, произведен капитальный ремонт 

оконных блоков. За два года заменены половые покрытия на всех этажах.  

Учителя школы №19 активно участвовали в распространении Липецкого 

опыта в организации и проведении уроков. Более того, она стала 

экспериментальной площадкой для освоения педагогической системы К. 

А. Москаленко. Вместе с ним работали учителя начальной школы Ольга 

Сергеевна Миляева, Зинаида Борисовна Петрова, Тамара Сергеевна 

Гаркушина. А с 1985 года это учебное заведение постоянно 

экспериментирует в разных направлениях: это и внедрение пионерской 

программы «Компас», и совершенствование клубной работы, и освоение 

программ «Классный воспитатель» и «Личностно ориентированное 

образование».  

В 1994 году ему присвоили статус общеобразовательной школы с 

гимназическими классами. В 2003 году гимназии присвоили имя 

заслуженного учителя РФ Нины Зиновьевны Поповичевой, немало 

сделавшей для развития этого учебного заведения 

«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании  

её педагогического коллектива. 
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В МБОУ гимназии №19 г. Липецка реализуется воспитательная система 

«Гражданин России 21 века».  С 2002 года воспитательная система прошла 

этапы становления, отработки, оформления и стабильного развития. С 

2017 года по 2018 год была осуществлена модернизация ее структуры, что 

стало целью инновационного образовательного проекта «Энергия 

молодых».  Данный проект стал победителем  конкурсного отбора  2017 

года в рамках мероприятия «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по теме «Реализация инновационных 

программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и 

профориентация, формирование правовой культуры и 

антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа 

жизни и профилактика вредных привычек)».  Воспитательная система 

«Гражданин России 21 века» легла в основу рабочей программы 

воспитания МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

Вопросам воспитания уделяется пристальное внимание в программе 

развития гимназии «Мир наших возможностей», целью которой является 

моделирование нового состояния образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей для самореализации учащихся предоставление 

возможностей, отвечающих задачам государственной политики в сфере 

образования на современном этапе. 

Важнейшими принципами содержания воспитания обучающихся в 

гимназии следует считать:  

 опору на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

 нравственный пример педагогического работника; 

 социальную востребованность воспитания; 

 поддержку единства, целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

 признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных и научных организаций); 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентация на создание личностно-развивающей образовательной 

среды; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие 

 основу воспитательной системы. 

 Ядро воспитательной системы гимназии: содружество детей и 
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взрослых (педагоги, родители) объединенных общей целью, общей 

деятельностью, общей ответственностью, что находят свое выражение в 

девизе содружества – «Мы родом из девятнадцатой!». 

 Приоритетные направления деятельности: образ жизни 

гимназиста; досуг и творчество; обучение и культура; общение. 

 В гимназии действуют комплексы воспитательной системы - это 

площадки воспитательной работы, деятельность которых осуществляется в 

рамках воспитательной системы. Комплексы воспитательной системы: 

Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер», 

Ученическое самоуправление, Спортивный клуб «Новое поколение».  

 Центры воспитательной системы гимназии объединяют 

участников образовательных отношений и координирует их деятельность 

по достижению цели воспитательной системы. Центрами воспитательной 

системы гимназии являются музеи, виртуальный ресурсный центр 

«Партнерство ради будущего», библиотечно-информационный центр 

«ФАБРИД», консультативный центр «Мы и закон». 

 Музеи гимназии представлены: историко-краеведческим музеем 

«Есть такая профессия – Родину защищать»; литературно-краеведческим 

музеем «Липецкая капитанская дочка»; музеем педагогики «Учитель 

продолжается в своих учениках». 

 Виртуальный ресурсный центр "Партнерство ради будущего" 

создан Липецкой городской общественной организацией «Попечительский 

совет родительской общественности МБОУ гимназии №19 г. Липецка», 

учрежденной родителями гимназистов с целью совершенствования 

трудового воспитания и профориентации учащихся гимназии. 

 Библиотечно-информационный центр "Фабрика Идей" создан с 

целью воспитания у учащихся гимназии культурного и гражданского 

самосознания, оказания помощи в процессе социализации и развития 

интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков. 

«ФАБРИД» - (фабрика идей) - интеллектуальная и творческая площадка, 

которая предоставляет возможность учащимся гимназии воплотить в 

жизнь свои идеи, найти единомышленников, создать увлекательный 

проект социальной направленности. 

 Консультативный центр "Мы и закон" создан педагогами 

методической кафедры общественно-научных дисциплин МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка с целью формирования у учащихся гимназии гражданской 

позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок. 

 Фестивальная площадка «Мы вместе!» - это показ (смотр) 

достижений в различных аспектах развития государственно-общественной 

системы воспитания в гимназии.  

 К числу традиционных мероприятий относятся 

общегимназические, мероприятия на параллели: праздники, творческие 

конкурсы, коллективно-творческие дела, спортивные соревнования, а 

также иные мероприятия.  
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 Цели: включение детей в командную, коллективную деятельность 

по разным направлениям; реализация траектории личностного развития 

гимназиста через предоставление ему возможности для осуществления 

соответствующих видов деятельности, преимущественно коллективных. 

  Задачи: формирование чувства причастности к 

жизнедеятельности гимназии; развитие коммуникативных и творческих 

компетенций учащихся. 

 В традиционных мероприятиях участвуют учащиеся 1-11 классов, 

их родители (законные представители), социальные партнеры гимназии.  

Участие в традиционных мероприятиях является добровольным для 

учащихся, их родителей (законных представителей).   Подготовка и 

проведение мероприятия осуществляется ответственными за проведение 

мероприятия: классом и его классным руководителем; творческой группы 

учащихся и их руководителем из числа педагогов, в том числе педагогов 

дополнительного образования. К подготовке и проведению мероприятия 

могут привлекаться учителя - предметники, заведующий библиотечно-

информационным центром, педагог - психолог, педагоги дополнительного 

образования, руководители спортивных секций.  

 К традиционным мероприятиям гимназии относятся «День знаний», 

«День памяти Н.З. Поповичевой», акция «Ученики – учителям», Фестиваль 

декоративного творчества «Улыбка природы», акция «Мой Пушкин», 

включающая фестивали «Пушкинская осень», «Пушкинская зима» 

«Пушкинская весна», Праздник «Посвящение в гимназисты» (1 классы), 

Проект «Мы встречаем новый год!», Военно-спортивный праздник 

«Статен, строен, уважения достоин!» (1-4 классы), Фестиваль 

музыкального творчества «Академия вокала» - «Битва хоров», Фестиваль 

танца «Танцевальный марафон», праздник «Гордость гимназии», акция «И 

помнит мир спасенный» и др.  

Символика гимназии. 

 Логотип МБОУ гимназии им. Н.З. Поповичевой разработан 

выпускницей 2007 года Богомоловой Ольгой и отражает сущность и 

принципы учебного заведения.           

 На цифре «9» на номере нашей гимназии три полукруга, 

символизирующие три ступени школьного образования: начальное, 

основное, или предпрофильное, среднее, или профильное. То, что это 

полукруги, а не круги, обозначает, что образование в нашей гимназии 

открыто для всех детей.  

 Цифра «1» является не только составляющей номера, но и говорит 

о первенстве нашей гимназии в системе образования г. Липецка.  

 Лавровый венок, который на логотипе огибает номер нашей 

гимназии, - это венок мудрости (его в древние века носили мудрецы), а 

также венок победителя. Все, кто оканчивает гимназию, являются 

победителями потому, что они, преодолевая трудности школьной жизни, 

получают фундаментальные знания, которые пригодятся при поступлении 
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в высшие или профессиональные учебные заведения.  

 Гимназисты, ставшие победителями городских, областных олимпиад 

и творческих конкурсов разного уровня, на заключительном традиционном 

празднике «Гордость гимназии» ежегодно награждаются особым знаком с 

логотипом «Гордость гимназии». 

Социальные партнёры гимназии, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности. 

Эффективность воспитания определяется качеством совместной 

деятельности гимназии с различными социальными партнёрами, и с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в 

социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте 

социального воспитания на уровне основного общего образования 

выступает расширение представлений учащихся об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами 

и людьми с разными социальными статусами. 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, учреждениями города предполагает 

подготовку и педагогическое сопровождение учащихся в процессе 

социализации:  

1. Информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей, 

2. Авансирование положительного восприятия учащимися 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных 

ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

3. Содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с 

отдельными лицами и группами, 

4. Подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам 

решения задач социальной деятельности, 

5. Содействие учащимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности, содействие школьникам в 

проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. 

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации. 

  В гимназии реализуется проект инновационной деятельности по 

теме «Создание и внедрение модели поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательной организации как основы для 

вариативного модуля рабочей программы воспитания»  

1. Цель проекта: формирование у учащихся социальных компетенций, 
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гражданских установок и активной жизненной позиции через вовлечение 

их в добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

Задачи проекта: 1. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в 

образовательной организации через создание и внедрение модели 

поддержки добровольчества (волонтерства). 2. Интеграция 

добровольческого (волонтерского) движения в рабочую программу 

воспитания образовательной организации. 3. Мотивация 

административных команд общеобразовательных учреждений Липецкой 

области на создание и внедрение модели поддержки добровольчества 

(волонтерства) в образовательной организации. 4. Трансляция 

управленческого и педагогического опыта по проблематике проекта.  

Основная идея проекта:  

Развитие школьного добровольчества является неотъемлемой частью 

системы развития добровольчества в России, особенно в сфере воспитания 

детей и молодежи. Совершенствование системы школьного 

добровольчества позволит активизировать участие граждан в жизни 

общества, сформировать у молодежи бережное отношение к окружающей 

среде, повысить уровень сплоченности населения при решении 

социальных проблем, которые невозможно решить с помощью иных 

инструментов. Распространение добровольческих практик в школе даст 

возможность сформировать позитивное отношение к волонтерству с юных 

лет, а также расширить лидерский кадровый ресурс для взрослого 

волонтерства. Волонтерская деятельность для школьника любого возраста 

— это своеобразное его включение в мир взрослых профессий и дел, 

возможность для его самореализации в помощи другим, его социализации. 

 Сроки реализации проекта – январь 2021 г. – апрель 2024 г. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность - это специально организованная деятельность,  

направленная на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и 

их развитие путем  предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка,  

и представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности, отличную от урочной системы обучения. 

Организация внеурочной  деятельности осуществляется в соответствии с 

выбором участниками образовательных отношений (учащиеся и их 

родители (законные представители)) вида и формы деятельности. 

Внеурочная деятельность  организуется:  

 по  направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам:  игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение (в том 

числе  по вопросам  правовой культуры и антикоррупционного сознания); 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность и профориентация, спортивно-

оздоровительная деятельность (основы  здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек); туристско-краеведческая деятельность; 

  формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, 

часы общения, поисковые и научные исследования,  через организацию  
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деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями, художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, 

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на 

уровне классного коллектива является программа курса внеурочной 

деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности может разрабатываться 

классным руководителем, учителем-предметником, воспитателем группы 

продленного дня и другими педагогическими работниками  на учебный год 

или несколько учебных лет, для учащихся одного класса, для межклассной 

группы, для разновозрастной группы. 

В гимназии в обязательном порядке реализуются  классными 

руководителями программы курсов внеурочной деятельности, являющиеся 

механизмом реализации следующих программ: 

Уровень образования Программа курса внеурочной 

деятельности 

Класс 

Уровень основного общего 

образования 

«Дорогою добра»  5-7 классы 

«Здоровье – это здорово» 8-9 класс 

«Разговоры о важном» 5-9 классы 

Модуль  «Классное руководство» 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетные задачи деятельности классного руководителя: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 

путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков 

общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на 

принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм 

и видов травли, насилия, проявления жестокости. 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им 

следовать. 

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по 

отношению к негативным явлениям окружающей социальной 

действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 

агрессии; обесцениванию жизни человека и др. 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, включая неприятие 
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попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов 

второй мировой войны. 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества за счёт активной жизненной и 

социальной позиции, использования возможностей волонтёрского 

движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ. 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-

педагогического партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 

детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию 

детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребёнка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических  

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
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них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 инициирование заседания психолого-педагогического консилиума, 

совет профилактики с целью оказания   индивидуальной помощи и 

поддержки гимназисту. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Особенности содержания деятельности классного руководителя 

прописаны в Положении о функциональных обязанностях классного 

руководителя МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка. 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные (ключевые) дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

Цель:  реализация  траектории личностного развития гимназиста через 

предоставление ему возможности для осуществления соответствующих 

видов деятельности, преимущественно коллективных. 

Задачи: 

 формирование чувства причастности к жизнедеятельности гимназии; 
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 развитие коммуникативных и творческих  компетенций   учащихся. 

В ключевых общешкольных делах (далее  - мероприятиях) участвуют 

учащиеся 5-9 классов, их родители (законные представители), социальные 

партнеры гимназии.  Участие в  мероприятиях является добровольным для 

учащихся, их родителей (законных представителей) 

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется ответственными за 

проведение мероприятия: 

 классом и его классным руководителем; 

 творческой группой  учащихся и их руководителем из числа 

педагогов, в том числе педагогов дополнительного образования. 

Подготовка и проведение  мероприятия включает в себя  следующие 

направления деятельности ответственного лица  за данное мероприятие: 

 разработка  сценария мероприятия; 

 информирование участников образовательных отношений о 

проведении мероприятия; 

 организация репетиций; 

 оформление помещения; 

 проведение мероприятия; 

 подведение итогов и награждение участников (в случае 

необходимости); 

 размещение информации о мероприятии на  сайте гимназии и иных 

официальных ресурсах. 

Данный модуль включает в себя  две составные части:  инвариантную 

(традиции) и вариативную, которая может наполняться в зависимости от 

особенностей учебного года. Модуль разбит на уровни образования, что 

является целесообразным, прежде всего с точки зрения  особенностей 

образовательного процесса. 

 Инвариантная часть 

Уровень ООО 

Праздник  «День знаний» 

Проводится  на уровне гимназии (организаторами являются  

коллективы 11х классов и их классные руководители) и классного 

коллектива 

«День памяти Н.З. Поповичевой» 

Проводится  на уровне гимназии (организатором является 

методический совет гимназии) 

Акция «Ученики – учителям» 

Проводится на уровне класса и на уровне гимназии (организаторами 

являются  коллективы 10х классов и их классные руководители) 

Фестиваль декоративного творчества «Улыбка природы 

Проводится на уровне класса и на уровне гимназии (организаторами 

являются члены Гимназической Думы и педагог-организатор) 

Акция «Мой Пушкин», включающая фестивали «Пушкинская осень», 

«Пушкинская зима» «Пушкинская весна» (участники и программа 

определяются ежегодно методической кафедрой гуманитарных наук 
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при участии членов Гимназической думы) 

Проект «Мы встречаем новый год!» 

экологическая акция «Вместо ёлки-букет!» 

экологическая акция «Подари игрушку – подари здоровье!»» 

социальная акция «Энергия молодых» 

благотворительная акция «В ожидании Новогоднего чуда» 

Проводится  на уровне гимназии (организатором являются члены 

Гимназической Думы и педагог-организатор,   коллективы 11х классов и 

их классные руководители) и классного коллектива 

Эко - уикенд 

Проводится на уровне класса, уровне обучения  и на уровне гимназии 

(участники и программа определяются ежегодно членами ДОО 

«Муравей» и педагогом-руководителем) 

Фестиваль музыкального творчества «Академия вокала» - «Битва хоров» 

Проводится на уровне класса и на уровне гимназии (организаторами 

являются члены Гимназической Думы и педагог-организатор) 

Фестиваль науки 

Проводится на уровне гимназии (организатором является методический 

совет гимназии наук при участии членов Гимназической думы) 

Фестиваль танца «Танцевальный марафон» 

Проводится на уровне класса и на уровне гимназии (организаторами 

являются члены Гимназической Думы и педагог-организатор) 

Праздник «Гордость гимназии» 

Проводится на уровне гимназии (организатором является методический 

совет гимназии наук при участии членов Гимназической думы) 

Акция «И помнит мир спасенный» 

Проводится на уровне класса и на уровне гимназии (организаторами 

являются  коллективы 10х классов и их классные руководители) 

Вариативная часть модуля (уровень гимназии) формируется в начале 

учебного года с учетом особенностей  ежегодной широкомасштабной 

городской воспитательной акции, плана работы департамента образования 

администрации города Липецка.  Вариативная  часть модуля на уровне 

класса формируется  каждым классным коллективом самостоятельно: 

выбирается  интересное, значимое, объединяющее дело.   

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
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представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:    

Формы работы Пример 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

оформление вестибюля к 

новогодним праздникам, где 

устанавливается Главная Елка 

гимназии, работает выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Вместо елки - букет» 

оформление коридоров  (потолки) 

на тему «У природы нет плохой 

погоды» (осень, зима, весна) 

оформление лестничных пролетов 

-  фотовыставка «Первое сентября 

через призму истории» 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

оформление стендов (фотоотчеты 

об интересных событиях, 

происходящих в гимназии): «В 

здоровом теле – здоровый дух», 

«В человеке должно быть все 

прекрасно», «В мире 

прекрасного», «В мир открытий и 

чудес», «Тема года» 

выставка работ юнных 

художников, фотографов 
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фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

гимназии (в системе) 

создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые 

другие 

работа библиотеки свободного 

доступа в коридоре 2 этажа 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми 

реализация проектов «Энергия 

молодых»,  «Подари игрушку – 

подари здоровье» - оформление 

учебных кабинетов к празднику 

«Новый год» 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

событийное оформление 

конференц-зала (День Учителя, 

Новый год, 8 марта, День Победы) 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), 

в гимназии устанавлены: 

-  повседневная школьная одежда; 

- логотип гимназии (логотип 

гимназии является  атрибутом 

формы  ученика; торжественное 

вручение  логотипа гимназии для 

первоклассников происходит на 

празднике «Посвящение в 

гимназисты», а для вновь 

прибывших детей на классном 

часе в торжественной обстановке); 

- знак «Гордость гимназии» 

(учащиеся, ставшие победителями 

и призерами различного уровня 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, на традиционном 

празднике «Гордость гимназии» 
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награждаются знаком «Гордость 

гимназии»). 

регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории 

реализация акции «Школьный 

двор – двор моего детства» 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах  

стенд «Я – гражданин России» 

стенд «У нас в гимназии: 

праздники, акции, конкурсы» 

  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

Формы работы Пример 

Общешкольный родительский 

комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

 

Управляющий совет гимназии (в 

состав УС входят 5 представителей 

родительской общественности) 

Родительский комитет гимназии (по 

2 представителя от каждого 

родительского коллектива) 

Липецкая городская общественная 

организация «Попечительский совет 

родительской общественности 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка» 

(юридическое лицо) 

Семейные клубы, предоставляющие 

родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного 

проведения досуга и общения 

 

Клуб неравнодушных родителей (на 

базе БИЦ «Фабрика идей») 

Спортивный клуб «Новое 

поколение» 

Фестивальная площадка «Мы 

вместе!» (http://19sc.ucoz.net/index/0-

2) 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

Общественные слушания  
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Семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей 

Родительский лекторий 

Родительские форумы при 

школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются 

виртуальные консультации 

психологов и педагогов 

Сайт гимназии, чаты 

 

На индивидуальном уровне: 

Формы работы Пример 

Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

психолог, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

психолого-

педагогический 

консилиум 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

Фестиваль родительских 

инициатив 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление в гимназии формируется с целью  создания  

условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

Деятельность органов ученического самоуправления в гимназии 

направлена на решение следующих задач: 

 освоение учащимися социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 развитие правовой и политической культуры гимназистов, 

расширение конструктивного участия гимназистов  в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы в образовательном процессе; 

 развитие государственно-общественного управления в Гимназии. 

Ученическое самоуправление – это управление жизнедеятельностью 
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коллектива гимназии, осуществляемое учащимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях учащихся. 

Высшим органом ученического самоуправления в гимназии является 

Гимназическое собрание, состоящее из Совета гимназии и Гимназической 

думы. 

Ученическое самоуправление  осуществляется на двух уровнях: уровне 

классного коллектива (4-11 классы) и уровне гимназии. На уровне 

классного коллектива формируется комитет класса.  

Комитет класса – базовая единица структуры ученического 

самоуправления, который состоит из председателя комитета класса, его 

заместителя, а также руководителей комиссий. Руководит работой 

Комитета классный руководитель.  

Совет гимназии формируется из председателей комитета класса. 

Руководит работой Совета гимназии куратор ученического 

самоуправления из числа педагогов.  

Гимназическая дума выбирается из представителей 8-10 классов и состоит 

из председателя, заместителя председателя и руководителей комиссий. 

Руководит работой Гимназической думы куратор ученического 

самоуправления из числа педагогов. 

Комиссии Гимназической думы и комиссии комитета класса идентичны. 

Их количество может варьироваться исходя из потребностей ученического 

самоуправления. Комиссии Гимназической думы состоят из руководителей 

комиссий комитета класса.  

- Комиссия «В стиле РДШ»:  руководит деятельностью первичного 

отделения РДШ в МБОУ гимназии №19 г. Липецка; 

- Комиссия «В стиле ЗОЖ»:  оказывает содействие в работе спортивного 

клуба «Новое время». 

- Комиссия «В стиле АРТ»: оказывает содействие в организации 

творческих конкурсов на уровне гимназии. 

- Комиссия «В стиле ЭКО»: составляет актив детского общественного 

объединения «Муравей» и реализует его план работы. 

- Комиссия «В стиле Добро»: оказывает содействие в проведении 

добровольческих акций, волонтерской деятельности. 

- Комиссия «В стиле ИНФО»: осуществляет информирование 

общественности о жизни ученического сообщества. 

Профилактика и безопасность 

Деятельность гимназии по формированию  здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется по основным направлениям проекта 

«Образование и здоровье: пути взаимодействия»: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Направление: сотрудничество с органами государственно-

общественного управления (ГОУ) в вопросах разработки и реализации 
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программ и планов, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся 

1. Включение в планы работ 

органов ГОУ (Управляющий 

Совет, методические кафедры, 

родительский комитет) 

направления деятельности 

«Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся» 

постоянно Руководители 

служб и структур 

2. Фестиваль родительских 

инициатив «Мы вместе» 

Сентябрь-май Председатели РК 

3. Определение приоритетных 

форм и методов работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся на текущий 

учебный год 

постоянно Управляющий 

совет гимназии 

Направление: проведение мониторинга физического и психического 

здоровья учащихся 

1. Деятельность информационно-

аналитического отдела по 

направлению  «Здоровье 

обучающихся» 

постоянно Руководитель 

ИАО 

2. Реализация следующих 

направлений деятельности 

социально-психологической 

службы: психодиагностическое, 

психокоррекционное, 

консультативное 

постоянно психолог 

3. Реализация комплексно-целевой 

программы «Преемственность 

образования в гимназии» 

постоянно Заместитель 

директора 

4. 

Мониторинг деятельности ИАО 

по направлению «посещаемость 

учащихся» 

постоянно Заместители 

директора, 

руководитель 

ИАО 

Направление: организация внутришкольного контроля, не вызывающего 

стрессов у гимназистов 

1. Соблюдение 

общегимназического графика 

внутришкольного контроля 

постоянно Заместитель 

директора 

2. Соблюдение принципа 

гласности, открытости при 

проведении внутришкольного 

контроля 

постоянно Администрация 

Направление: организация свободного времени гимназиста, оказание ему 
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помощи в выборе социально и личностно продуктивных сфер и способов 

общения и сотрудничества 

1. Организация работы секций и 

кружковых объединений по 

интересам спортивной 

направленности  на базе 

гимназии 

постоянно Заместитель 

директора 

2.  Организация работы по 

вовлечению гимназистов в 

спортивные секции, работающие 

на базе других учреждений 

постоянно Заместитель 

директора 

3. Подготовка и проведение акций, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у 

гимназистов: «Месячник 

«Здоровье», спортивные 

флешмобы, спортивные 

праздники 

постоянно Заместитель 

директора 

4. Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

постоянно Заместитель 

директора 

5. Организация и проведение 

соревнований классов «Смелые! 

Сильные! Ловкие!» 

постоянно Заместитель 

директора 

6. Деятельность спортивного клуба 

«Новое поколение» 

постоянно Заместитель 

директора 

Направление: социальное партнерство как эффективное средство 

организации здоровьесберегающей среды  

1. Сотрудничество с 

ДС «Спартак» 

ГУЗ ЛОНД  

Центр «АНТИСПИД» 

УФСНК России по Липецкой 

области 

постоянно администрация 

Направление: профессиональная компетентность педагогов 

1. Организация деятельности 

творческих педагогических 

мастерских по проблемам 

здоровьесбережения 

По запросам 

педагогов 

Заместитель 

директора 

2. Проведение конференций, 

семинаров по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

постоянно Заместитель 

директора 

3. Посещение занятий опорных и 

базовых ОУ по проблемам 

постоянно педагоги 
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сохранения и укрепления 

здоровья 

Направление: мотивация субъектов образовательных отношений на 

сохранение и укрепление здоровья 

1. Организация работы 

родительского лектория 

постоянно Председатель 

родительского 

комитета 

2. Реализация воспитательной 

системы «Гражданин России 21 

века» 

постоянно Управляющий 

совет. 

Гимназическая 

Дума 

3. Реализация программы 

«Формула правильного питания» 

постоянно КР  

Направление: непрерывное экологическое здоровьесберегающее 

образование  

1. Акция «Зеленый двор» Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

КР  

2. Акция «Чистый город – мой 

город» 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

КР 

3.  Акция «Покорми птиц» Ноябрь-март КР  

4.  Проект «От экологии души – к 

ЭКОграду» 

Сентябрь-

апрель 

КР  

5. Проект «Экологический 

марафон» 

Сентябрь-май КР 

6. День единых действий 

«Всероссийский день защиты от 

экологической опасности» 

март КР  

7.  Экологический конкурс «Цвети, 

Земля!» 

апрель КР  

8. Исследовательская деятельность 

в области экологии в рамках 

НОУ и П «Лидер» 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Направление: профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

1. Уроки безопасности 1 раз в 

триместр 

КР  

2. Заседания Совета 

профилактики 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора 

3.  Акция «Досуг» сентябрь КР 

4. Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

октябрь КР 

5. Месячник «Здоровье» Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 
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6. Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИД» 

1 декабря Заместитель 

директора 

7. Декада правовых знаний апрель Заместитель 

директора 

8. ЕКТЧ «Я и закон» (по 

материалам пособия «Мой 

выбор») 

апрель Заместитель 

директора 

9. Тестирование школьников на 

предмет немедицинского 

потребления наркотических 

средств 

октябрь Заместитель 

директора 

10. Деятельность 

консультационного центра «Мы 

и закон» 

постоянно Заместитель 

директора 

11. Сотрудничество с 

межведомственными 

организациями 

постоянно Заместитель 

директора 

12. Деятельность спортивного 

клуба «Новое поколение» 

постоянно Заместитель 

директора 

13. Тематические классные часы, 

посвященные проблеме   вреда 

ПАВ 

1 раз в 

полугодие 

КР 

Направление: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

предмета ОБЖ 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Изготовление макетов 

дорожных знаков и моделей 

светофоров  

В течение 

года 

КР 

3. Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

сентябрь КР 

4. Выпуск тематической 

радиогазеты «На школьных 

перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», 

«Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог»,«Уходя на 

каникулы, помни…» 

В течение 

года 

Гимназическая 

Дума 

5. Работа видеосалона «Крутые 

повороты» 

В течение 

года 

Зав. БИО 
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6. Участие в городском, 

областном конкурсе «Дорога 

глазами детей» 

октябрь КР 

7. Участие в городском, 

областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель Заместитель 

директора 

8. Акции «Внимание, дети!» 

«Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

сентябрь Заместитель 

директора 

9. Участие в олимпиаде по 

правилам дорожного движения 

ноябрь Заместитель 

директора 

 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

Воспитательный  потенциал социального партнёрства  предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Формы работы с социальными партнёрами  

Социальные 

партнеры 

гимназии 

Аспекты взаимодействия Существующие и возможные 

формы взаимодействия 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. 

Шмакова 

Организация 

дополнительного 

образования и 

внеурочной  

деятельности 

Кружковая работа, помощь 

при проведении массовых 

мероприятий, участие в 

акциях, социально-значимых 

мероприятиях 
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МБУ ДО ЦТТ 

«Городской» 

г. Липецка 

Кружковая работа, учебно-

исследовательская 

деятельность 

МБУ ДО ЭЦ  

«Экосфера» 

Кружковая работа, 

экскурсии в центр 

ГОБОУ Центр 

поддержки 

одаренных 

детей 

«Стратегия» 

Научно-практические 

конференции, 

консультационные занятия, 

экскурсии, конкурсы и др. 

БИЦ 

«Социальный» 

Приобщение к 

литературе как искусству 

Экскурсии  классных 

коллективов в  библиотеку, 

участие  мероприятиях, 

встречах с писателями 

ВУЗы, ССУЗы 

г.Липецка 

Профориентация 

учащихся 

Дни открытых дверей, 

мастер-классы, экскурсии 

Предприятия 

г. Липецка 

Профориентация 

учащихся, формирование 

представлений о 

требованиях к 

профессиональной 

деятельности 

Экскурсии, мастер-классы 

Музеи, 

театры, 

галереи  

г. Липецка 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

Посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций. 

Встречи с деятелями 

культуры и искусства 

Совет 

ветеранов 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

Встречи с ветеранами в 

рамках государственных 

праздников, мероприятий 

школы 

ГИБДД Социальная 

поддержка   и 

приобщение учащихся к 

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей 

Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное 

проведение акций  

ОП №8  Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное 

проведение акций 
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 Модуль «Профориентация» 

Формы организации 

профессиональной 

ориентации 

Описание мероприятия 

 

Результат 

Групповая организация профессиональной ориентации обучающихся 

Профориентационные 

беседы, мастер-

классы, тематические 

игры, конкурсы, 

викторины,  

знакомящие 

учащихся с 

профессиями в 

рамках классных 

часов 

Тематические классные 

часы для учащихся 

проводятся в учебных 

кабинетах гимназии с 

привлечением 

родителей - 

специалистов в 

определённой области 

профессиональной 

деятельности с учетом 

потребностей и 

возрастных 

особенностей детей. 

Проведение 

профориентационных 

классных часов – 

пример тесного 

взаимодействия 

взрослых и детей, 

направленное на 

решение задачи - 

вызвать интерес к 

профессиям, который у 

кого-то из учащихся 

может в дальнейшем 

перерасти в мечту ее 

освоения. 

Профэкскурсии Проведение экскурсий 

на предприятия 

организуется при 

содействии Областного 

центра событийного 

туризма по заявкам, 

размещенным на сайте 

ресурсного центра от 

инициатора класса, 

отдельной группы, 

учеников (родителей 

учеников).  

Посещение 

профэкскурсий 

формирует у учащихся 

наглядное 

представление о том, 

чем им, возможно, 

предстоит заниматься 

во взрослой жизни. 

Поэтому опыт, 

накопленный в детские 

годы, может 

пригодиться им, в том 

числе и при выборе 

профессионального 

пути. 

Посещая экскурсии,  

учащиеся могут видеть 

процесс производства, 

оценить масштаб, 

важность и сложность 

технологического 

процесса. 

Профессиональное 

тестирование 

Профессиональную 

помощь в оценке себя и 

выборе 

профессиональной 

На основе полученных 

результатов 

тестирования для 

учащихся 9-х классов 
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сферы деятельности 

(профессии, группы 

профессий) оказывают  

специалисты Липецкого 

городского центра 

занятости населения, 

которые проведя 

специальное 

исследование в форме 

тестирования выявляют 

у старшеклассников 

наличие, уровень, 

полноту 

сформированности 

задатков к наиболее 

распространенным 

видам 

профессиональной 

деятельности. 

установлена их 

предрасположенность к 

определенному виду 

профессий в рамках 

классификаций:  

- "Человек - техника";  

- "Человек - человек";  

- "Человек - природа";  

- "Человек - знак";  

-"Человек - 

художественный 

образ."  

Полученные знания 

могут  пригодиться на 

пути нахождения себя в 

мире профессий. 

Квест – игры 

 

Квест – игры с 

профориентированным 

сюжетом, проводится 

командой учащихся со 

студентами 

профессиональных 

учебных заведений на 

базе гимназии. Для 

победы участникам 

требуется решать 

умственные задачи по 

профессиональной 

деятельности, мыслить 

логически, применять 

ловкость, работать в 

команде. 

Проведение квеста 

«Создай свое 

предприятие» дает 

учащимся неоценимый 

опыт познания 

профессий менеджера, 

юриста, бухгалтера, 

товароведа, технолога 

общественного питания 

через увлекательную 

игру по организации 

торгового бизнеса и 

представление об 

учебном заведении, где 

готовят специалистов 

данного профиля. 

Индивидуальная организация профессиональной ориентации  

обучающихся 

Личностное 

самоопределение 

 

Работа нацелена на 

помощь 

старшеклассникам в их 

индивидуальном 

профессиональном 

самоопределении. Для 

них Попечительским 

советом родительской 

общественности 

На основе заявок 

старшеклассников на 

сайте виртуального 

ресурсного центра 

«Партнерство ради 

будущего» для каждого 

из них составляется 

«Маршрутный лист» - 

документ, в котором  
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гимназии 

организовываются 

встречи со 

специалистами 

выбранных направлений 

(из числа родителей 

учащихся гимназии, 

давших согласие на  

участие в проекте) в том 

числе на их рабочих 

местах, устанавливается 

взаимодействие со 

специалистами 

Липецкого центра 

занятости населения для 

оценки потребности в 

профессии с учетом 

итогов проведенного с 

ними 

профессионального 

тестирования, состояния 

на рынке труда города 

Липецка, проводятся 

знакомства с 

профессиональными 

учебными заведениями, 

готовящих 

специалистов 

выбранного профиля. 

определен план 

посещений 

специальных 

мероприятий, 

погружающих 

учащегося в мир 

выбранной  профессии. 

Итогом прохождения 

маршрута может быть 

принятие решения 

утвердиться в 

окончательном выборе 

профессии, либо 

понимание того, что 

представление о 

профессии было 

ошибочно и поиск 

должен быть 

продолжен, но в ином 

направлении с 

прохождением нового 

маршрута. 

 

 

Модуль «Киноуроки в школах России» 

«Киноуроки в школах России» - проект, который воспитает поколение 

выпускников школ с этическими качествами через искусство кино и 

добрые дела на примере героев фильмов. 
При разработке идеи Проекта был использован системный подход, 

сформирована таблица созидательных качеств личности, понятий и 

принципов, включающая 99 понятий (качеств), в соответствии с 

количеством месяцев обучения в  общеобразовательных учреждениях с 5 

по 9 классы. 

Уровень сложности вводимых понятий (принципов, ценностей) 

увеличивается от месяца к месяцу, от одного учебного года к другому, с 

учётом взросления школьников, их готовности к восприятию более 

сложного и глубокого материала. Каждое качество раскрывается в идее 

одного профессионального короткометражного игрового фильма, задача 

которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель 

поведения. К каждому фильму создаётся методическое пособие для 
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учителя, предлагающее способ подачи учебно-воспитательного материала, 

раскрывающее авторский замысел содержания, расставляя акценты при 

формировании восприятия школьниками вводимого понятия, его значения 

и вариантов проявления в жизни. Важный результат киноурока – 

возникшая у школьников потребность подражания героям, обладающим 

рассматриваемым качеством. Заключительным этапом каждого киноурока 

является социальная практика, общественно полезное дело, 

инициированное классом после просмотра фильма и реализованное, как 

закрепление данного понятия, на практике. 

Задачи: 

Способствовать созданию развивающей среды в гимназии 

Воспитывать подрастающее поколение на принципах нравственного, 

культурного, интеллектуального развития; 

Утверждать созидательные принципы миропонимания в информационном 

пространстве  

Подходы к реализации модуля. 

Используемые понятия, принципы и ценности являются базовыми, 

традиционными для современного российского общества, соответствуют 

актуальным стратегическим документам в сфере образования, культуры, 

молодёжной и семейной политики, а также являются актуальными для 

планирования, организации и ведения воспитательного процесса в школах. 

Каждое понятие (качество) раскрывается в идее профессионального 

короткометражного детского игрового фильма, предназначенного для 

проведения киноурока с обязательным соблюдением следующих этапов: 

1) Педагогами  организуется просмотр профессионального 

короткометражного игрового фильма, задача которого – вызвать 

эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель поведения. 

2) К каждому киноуроку разработано методическое пособие для учителя, 

раскрывающее особенности организации обсуждения фильма: 

предлагается способ подачи учебно-воспитательного материала, 

раскрывается авторский замысел содержания, расставляя акценты при 

формировании восприятия школьниками вводимого понятия, его значения 

и вариантов проявления в жизни. 

3) Важный результат киноурока – возникшая у школьников потребность 

подражания героям, которая реализуется в ходе проведения социальной 

практики (общественно полезного дела, инициированного детьми и 

позволяющего проявить рассматриваемое качество личности на практике). 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников гимназии – 52 человека.  

100 %  педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 77% от общей численности педагогических работников  

имеют высшую квалификационную категорию. 2% -первую 

квалификационную категорию.  

Психолого-педагогические  сопровождение  обучающихся осуществляет 

педагог-психолог.  



 

95  

 В 2022-2023 учебном году в гимназии  -  33 класс-комплекта , в которых 

работают 28 классных руководителя, 4 из них  осуществляют классное 

руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора, курирующий вопросы воспитания 

 Педагог-организатор  

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Устав образовательной организации 

Положении о функциональных обязанностях классного руководителя 

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка 

Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецкана 2021-2025 

гг. «Мир наших возможностей»  

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

Положение о воспитательной системе «Гражданин России 21 века» 

Положение о воспитательных комплексах воспитательной системы 

«Гражданин России 21 века» 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 

семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

http://gs19lip.ucoz.ru/NormativDok/ustava_mbou_gimnazii-19-novaja_redakcija.pdf
http://19sc.ucoz.net/Vocpitanie/polozhenie_o_vospitatelnoj_sisteme.pdf
http://19sc.ucoz.net/Vocpitanie/polozhenie_o_vospitatelnykh_kompleksakh_vospitatel.pdf
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– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В 2022 -2023 учебном году обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  нет. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

В гимназии создан  электронный банк данных, куда вносится информация 

об индивидуальных и коллективных победах обучающихся, призёрах  и 

участников конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. На уровне каждого классного 

коллектива ежемесячно ведется мониторинг социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражаются  на 

сайте гимназии, а также на информационных стендах.  

Оценивание  индивидуальных достижений учащихся осуществляется 

классным руководителем на основании индивидуального прогресса 

учеников. 

На основании оценки  индивидуальных достижений учащихся классный 

руководитель делает выводы  об уровне: 

 сформированности у учащихся  способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 

(мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой) и 

саморегуляции.  

Оценка индивидуальных достижений учащихся классным руководителем 

проводится на основании заполненных приложений. 

Формы поощрения  социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

1. Нагрудный знак «Гордость гимназии» вручается ежегодно учащимся 

гимназии за высокие достижения в обучении и внеурочной деятельности, 

направленные на благо личного развития гимназиста и развития МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка. 

2. За участие, победу, призовые места в конкурсах, мероприятиях, 

проектах, акциях, проводимых в гимназии, учащиеся награждаются 

дипломами, грамотами, ценными подарками. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа  воспитательного процесса: 

1. Качество воспитательной деятельности классных 

руководителей 

 

 

Показатель 

Индикаторы оценки 

«2» — Требование 

выполнено на 

оптимальном 

уровне 

«1» — Есть 

резервы или 

недостатки при 

выполнении 

требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

1. Показатели деятельности классных руководителей 
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1.1. 

Планирова

ние 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти в 

классном 

коллективе 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

осуществляется по 

ее основным видам. 

Воспитательная 

деятельность в 

классе планируется 

на основе анализа 

воспитательной 

работы 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

формально, без учета 

анализа 

воспитательной 

работы 

1.2. 

Ведение 

документа

ции 

(приложен

ие) 

Наличествует 

документация в 

полном объёме. 

Аккуратное 

ведение 

документов. 

Наличие 

документации 

Часть документов 

отсутствует. Ведение 

документации 

небрежное 

 2. Показатели 

результативности 

деятельности 

классных 

руководителей 

  

2.1. 

Уровень 

воспитанно

сти 

учащихся 

В классе 

осуществляется 

диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся на 

научной основе. 

Процент 

обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 75—

100%. 

Наблюдаются 

положительная 

динамика или 

стабильность 

В классе 

осуществляется 

диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся на 

научной основе. 

Процент 

обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 50—

74%. 

Наблюдаются 

положительная 

динамика или 

стабильность 

В классе диагностика 

уровня воспитанности 

учащихся не 

осуществляется. 

Процент обучающихся 

с высоким уровнем 

воспитанности 

составляет менее 50%. 

Имеют место 

отрицательная 

динамика или 

нестабильность 

2.2. 

Обеспечен

ие жизни и 

здоровья 

учащихся 

Здоровьесберегаю

щая деятельность в 

классном 

коллективе ведется 

системно. 

Здоровьесберегаю

щая деятельность в  

классном 

коллективе ведется 

системно. 

Здоровьесберегающая 

деятельность  

нуждается в 

улучшении. 

Мониторинг здоровья 
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Осуществляется 

мониторинг 

здоровья 

воспитанников. 

Выполняются все 

требования 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. 

Детский 

травматизм 

отсутствует по 

причине ОУ. 

Осуществляется 

мониторинг 

здоровья 

воспитанников. 

Требования 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

выполняются. 

Детский 

травматизм носит 

единичный 

характер 

воспитанников не 

осуществляется или 

имеет место 

отрицательная 

динамика. 

Наблюдаются 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. Высокий 

уровень детского 

травматизма 

2.3. Работа 

с 

неблагопол

учными 

семьями 

Работа проводится 

систематически, 

составляются акты 

обследования 

семьи, 

посещение семьи 

не реже 1 раза в 

четверть 

Работа проводится 

периодически, 

посещение семьи 

не реже 2 раз в год, 

составляются акты 

обследования 

семьи 

Работа не проводится 

2.4. 

Занятость 

учащихся 

во 

внеурочно

й 

деятельнос

ти и 

досуговой 

организова

нной 

активности 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 

организована на 

системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают все виды 

внеучебной 

деятельности 

воспитанников. 

Охват внеурочной 

деятельностью 

на постоянной 

основе составляет 

100% 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся 

организована на 

системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают 

основные виды 

внеучебной 

деятельности 

воспитанников. 

Охват 

внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе 

составляет 90% 

Внеурочная 

деятельность учащихся 

организована. 

Классный 

руководитель 

использует 3—4 

основные формы 

воспитания менее 5 

видов внеучебной 

деятельности 

воспитанников. Охват 

внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе 

составляет менее 90% 
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2.5. 

Организац

ия 

классного 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

(кроме 

начальной 

школы) 

В классе 

организована 

рациональная 

система 

ученического 

самоуправления. 

Преобладает 

демократический 

стиль во 

взаимоотношениях 

с учащимися. 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

является основой в 

организации 

жизнедеятельности 

учащихся 

Соблюдается 

педагогический 

такт, 

осуществляется 

сотрудничество с 

учащимися. 

Большинство 

имеют разовые или 

постоянные 

поручения. 

Используется 

методика 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Преобладает 

авторитарный стиль во 

взаимоотношениях с 

учащимися. 

Недостаточная помощь 

активу класса. Среди 

учащихся нет 

организаторов 

различных дел. Менее 

половины 

воспитанников имеют 

разовые или 

постоянные поручения 

2.6. 

Организац

ия работы с 

родителям

и учащихся 

Существует 

целостная система 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся. 

Используются 

разнообразные 

формы работы с 

родителями. 

Изучается мнение 

родителей 

учащихся. 

Родители активно 

участвуют в жизни 

школы 

Организовано 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся. 

Используются 

разнообразные 

формы работы с 

родителями. 

Родители 

принимают участие 

в делах и жизни 

класса: посещают 

родительские 

собрания, иногда 

оказывают помощь 

классному 

руководителю 

в обустройстве 

класса 

Взаимодействие с 

родителями учащихся 

нуждается в 

улучшении. Родители 

не участвуют 

в классных и 

школьных 

мероприятиях или 

участвуют в жизни 

школы неактивно. 

Имеют место 

конфликтные ситуации 

2.7. 

Организац

ия работы 

в  социуме 

и 

взаимодейс

твие с 

внешкольн

Классный 

руководитель 

оптимально 

использует 

воспитательные 

возможности 

социума. 

Выстроена система 

Классный 

руководитель 

использует 

воспитательные 

возможности 

социума, 

выстраивает 

отношения 

Классный 

руководитель 

недостаточно полно 

использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Средовой подход к 

воспитанию не 
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ыми 

организаци

ями 

отношений с 

социальными 

партнерами. 

Средовой подход к 

воспитанию 

реализуется в 

полной мере 

социального 

партнерства. 

Средовой подход к 

воспитанию 

реализуется 

реализуется или реа- 

лизуется не в полной 

мере 

2.8. 

Социально

- 

психологич

еский 

климат в 

классном 

коллективе 

В классном 

коллективе 

комфортный 

психологический 

климат, стиль 

отношений 

демократический. 

Уровень 

сплоченности 

классного 

коллектива 

высокий. 

Конфликты в 

коллективе 

практически 

отсутствуют 

В классном 

коллективе 

хороший 

психологический 

климат, стиль 

отношений в 

основном 

демократиче- ский. 

Классный 

коллектив сплочен. 

Конфликты в 

коллективе 

нечасты и 

благополучно 

разрешаются 

В классном коллективе 

напряженный 

психологический 

климат, стиль 

отношений неровный. 

Уровень сплоченности 

классного коллектива 

невысокий. 

Конфликты в 

коллективе 

достаточно часты 

 

Критерий 

анализа 

Субъект 

аналитической 

деятельности 

Основные вопросы  

анализа 

Иструментарий 

2. Общее состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

школьников и педагогов 

удовлетворен

ность 

педагогов, 

детей и их 

родителей 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельность

ю. 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (педагог-

организатор) 

является ли 

организуемая в 

гимназии 

совместная 

деятельность 

школьников и 

педагогов 

интересной, 

событийно 

насыщенной, 

личностно 

развивающей и 

социально 

ориентированной. 

ежегодное 

анкетировани

е родителей и 

обучающихся

«Удовлетворе

нность 

образователь

ным 

процессом» 

3. Качество воспитательной деятельности педагогов 
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умение 

педагогов 

конкретизиро

вать общую 

цель 

воспитания в 

соответствии 

со 

спецификой 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и 

особенностям

и своих 

воспитаннико

в;  

соответствие 

используемых 

педагогами 

форм работы с 

детьми 

собственным 

целям 

воспитания и 

особенностям 

своих 

воспитаннико

в; 

актуальность 

и 

разнообразие 

содержания 

их совместной 

с детьми 

деятельности, 

его четкая 

ориентация на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (педагог-

организатор) 

испытывают ли 

педагоги 

затруднения в 

определении цели 

своей 

воспитательной 

деятельности; 

испытывают ли 

они проблемы с 

реализацией 

воспитательного 

потенциала их 

совместной с 

детьми 

деятельности; 

стремятся ли они к 

формированию 

вокруг себя 

привлекательных 

для школьников 

детско-взрослых 

общностей; 

доброжелателен ли 

стиль их общения 

со школьниками; 

складываются ли у 

них доверительные 

отношения со 

школьниками; 

являются ли они 

для своих 

воспитанников 

значимыми 

взрослыми 

наблюдение, 

беседы с 

педагогами, 

посещение 

уроков. 

 

4. Управление воспитательным процессом 

грамотность 

реализации 

администрати

директор 

образовательной 

организации 

имеют ли педагоги 

чёткое 

представление о 

беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 



 

103  

вной 

командой 

своих 

основных 

управленческ

их функций в 

сфере 

воспитания: 

планирования, 

организации и 

мотивации 

воспитательно

й 

деятельности 

педагогов 

своих 

должностных 

обязанностях, 

правах и сфере 

своей 

ответственности, а 

также о 

содержании 

осуществляемой в 

школе 

воспитательной 

работы;  

создаются ли 

школьной 

администрацией 

условия для 

профессиональног

о роста педагогов в 

сфере воспитания; 

поддерживается ли 

в педагогическом 

коллективе 

доброжелательные 

взаимоотношения; 

существует ли в 

школе система 

стимулов и 

поощрений для 

педагогов за 

хорошую 

воспитательную 

работу с детьми 

педагогов для 

получения 

обратной связи о 

работе 

административн

ой команды 

гимназии 

 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

должна быть направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 
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основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 



 

105  

образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  
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 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ, инвалидностью с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной       

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ, 

инвалидностью;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ, инвалидностью.  

Программа построена на следующих принципах, ориентированных на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, инвалидностью, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

     В 2022-2023 учебном году на уровне основного общего образования 

обучаются 6 детей-инвалидов. Всем ученикам рекомендована медицинская 

реабилитация: наблюдение врачей, ношение ортопедической обуви. 

Психолого-педагогическая реабилитация рекомендована 1 ребенку 

(коррекция взаимоотношений в семье, в школе: с педагогами, 

одноклассниками). Обучающихся с ОВЗ – нет. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-  волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  

Для определения стратегий сопровождения учащегося с ОВЗ проводится: 

 изучение медицинского заключения; 

 диагностическая работа, проводимая педагогом психологом; 

 диагностическая работа, проводимая педагогами; 

 собеседование с родителями учащегося, самим учащимся. 

Диагностическая работа, проводимая педагогом-психологом включает в 

себя стартовое и мониторинговое обследование (на конец учебного года). 

Обследование предполагает: 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ (стартовое);  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей 

(стартовое);  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся (стартовое и 

мониторинговое);  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ (стартовое и мониторинговое). 

Диагностическая работа, проводимая педагогами включает стартовое и 

мониторинговое обследование. Обследование включает в себя: 

 определение  уровня развития предметных и метапредметных 

результатов (стартовое, мониторинговое); 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Собеседование с родителями учащегося (самим учащимся): 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования (стартовое и мониторинговое);  
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка (стартовое и мониторинговое). 

     Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы  

определяются в зависимости от специфики каждого учащегося и 

фиксируются в карте сопровождения: 

 

Ф.И. ученика ______________________________________ класс ________ 

 

Направление  

работы  

Цели и 

задачи  

Формы, 

приемы, 

методы 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Требования к 

реализации 

программы * 

Образовательный компонент (учитель - предметник) 

Образовательный компонент является обязательным для 

содержательного наполнения, если в индивидуальную программу включен 

индивидуальный учебный план. Содержательное наполнение данного 

компонента дублирует содержание рабочей программы по предмету. 

Коррекционный компонент (психолог) 

Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления 

коррекционной работы с обучающимся, ее приемы, методы и формы. В 

коррекционном блоке  при необходимости есть раздел  учителя, который 

имеет возможность реализовывать приемы и методы коррекционной 

работы с обучающимся в урочной и внеурочной деятельности по предмету 

на основании рекомендаций специалистов. 

Воспитательный компонент (классный руководитель/ педагог 

доп.образования/ родитель) 

Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя/ 

педагога дополнительного образования (при возможности), а также раздел, 

реализуемый родителями обучающихся, в котором описываются условия 

взаимодействия специалистов и родителей в процессе психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Медицинский компонент (фельдшер/врач) 

Медицинский компонент описывает исполнение рекомендации врача 

(врачей, комиссий), которые учитываются при сопровождении ребенка 

через работу фельдшера, педагогов, педагога-психолога. 

План работы на 2022-2023 учебный год 

Образовательный компонент (учитель - предметник) 

Содержание программ по предметам для детей инвалидов соответствует 

программам, реализуемым  в классах, где обучаются эти дети.  Каждый 

учитель, преподающий в классах, где обучаются данные дети, осведомлен 

о том, что в классах есть такие ученики. Для них осуществляется 

индивидуальный подход: 1 парта среднего ряда – для 1 ученика, выход на 

уроке с целью измерения сахара крови, обязательные физкультминутки. 

Коррекционный компонент (психолог) 

Для 4 учеников нет рекомендаций по психолого-педагогической 
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реабилитации. Для 1 ученика рекомендовано сопровождение с целью 

коррекции взаимоотношений в классном коллективе, с педагогами и 

семьей. В рамках индивидуального сопровождения предусмотрены 

следующие виды работы: наблюдение за учениками на уроках, переменах, 

изучение социометрического статуса, собеседование с педагогами, 

обучающими детей,  мониторинг успеваемости, посещаемости, 

консультации учащихся, родителей, индивидуально-ориентированные 

беседы. Для 1 учащегося занятия по обучению способам ассертивного 

поведения, конструктивного общения. 

Воспитательный компонент (классный руководитель/ педагог 

доп.образования/ родитель) 

КР: ученики активно вовлечены в классные дела (участие в 

самоуправлении, подготовке и проведении классных часов, праздников и 

др. по плану КР) 

Доп.образование: (2 ученика – спортивные танцы, 1 ученик – пилатес, 1 

ученик – художественная школа, 1 ученик – Кванториум,  1 ученик – 

занятия ЛФК на базе детск. пол-ки №1). 

Родители: активно сотрудничают с педагогами школы: посещение 

родительских собраний, индивидуальные консультации по вопросам 

успеваемости. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом-при наличии). Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

       Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ  

осуществляет педагог (КР/социальный педагог). Деятельность  педагога  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. КР своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы являются: урок, внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Педагог взаимодействует с педагогом-
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психологом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Планируемая социально-педагогическая работа 

 на 2022-2023 учебный год 

1.Создание условий на уроках, переменах, занятиях внеурочной 

деятельностью, направленных на охрану жизни и здоровья, комфортную 

образовательную среду для данной группы учеников. 

2.Сотрудничество педагогов, педагога-психолога, родителей с целью 

создания условий для достижения планируемых результатов образования. 

3.Оказание помощи в случае конфликтных, проблемных ситуаций (в том 

числе при попадании в трудную жизненную ситуацию). 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог  проводит занятия по развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа организует индивидуально (в мини-группах). Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом – при наличии); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ, проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов и др.  

Планируемое психологическое сопровождение 

 на 2022-2023 учебный год 

Вид работы Сроки 

Наблюдение, собеседование с КР, педагогами о 

деятельности учащихся данной категории на уроках 

(мотивация, активность, успеваемость, 

утомляемость, индивидуальный подход) 

6-7 неделя 

учебного года 

Наблюдение за учеником для обеспечения 

возможности нормального восприятия информации 

(1 парта среднего ряда) 

В течение года 

Изучение социометрического статуса Апрель  

Мониторинг успеваемости В конце 

триместров и года 

Консультирование учеников (по интересующим 

вопросам), педагогов (учет индивидуальных 

В течение года 
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особенностей учащихся), родителей (система 

взаимоотношений ребенка с членами семьи, 

одноклассниками, педагогами)  

Проведение занятий с учеником по освоению 

навыков конструктивного поведения: 

Развитие навыков спонтанного реагирования 

Определение границ персонального пространства 

Дружба на словах и на деле 

Семья 

Здоровье 

Кризис и выход из него 

Ценности 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Май 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

       Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Во  внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

запросам родителей/ученика в соответствии с возможностями учащегося.  

       Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы.  

       Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой.  
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       При реализации содержания коррекционной работы  распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описываются их согласованные действия. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в карте сопровождения 

обучающегося. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
       Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

особенностями развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 



 

114  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической 

и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

на 2022-2023 учебный год с детьми-инвалидами 

Показатель Индикатор 

Достижение предметных 

результатов 

Успеваемость и качество знаний (не 

ниже 85%) 

Достижение личностных 

результатов 

Социометрический статус (не ниже 

«пренебрегаемый»).  

Удовлетворенность образовательным 

процессом (по результат 

анкетирования). 

Учебная мотивация (по результатам 

собеседования с учащимися и 

педагогами). 

Повышение коммуникативной 

компетентности (по результатам 

собеседования с учеником). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационный раздел программы основного общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности МБОУ гимназии №19 г. Липецка, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего 

образования и включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности;  

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Общие положения 

        Учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка для учащихся V-IX 

классов, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

       Учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка разработан в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 

20 мая 2020 года № 254»  

 от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся V-IX 

классов гимназии, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС, учтены 
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 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» – СанПиН 2.4. 3648-20 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе 

изучения социального заказа.  

         Данный учебный план является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий для учащихся и тарификации 

педагогического состава гимназии. 

        Для учащихся 5 -9х классов предусмотрена 5-дневная учебная 

неделя. 

        Освоение учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного 

плана. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, 

промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план, и выставляется в журнал в качестве годовой 

отметки по предмету. Промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры по таким 

предметам, как «родной язык (русский)», «родная литература», 

«музыка», «изобразительное искусство», «технология», «физическая 

культура», «ОБЖ» и другим предметам, по которым не проводится 

контроль по итогам года, а также по факультативным и иным 

курсам, курсам внеурочной деятельности; 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры и 

результатам контрольной работы по итогам учебного года, 

проводимой в рамках ВСОКО. 

 Формы проведения контрольной работы по итогам учебного года:  

 письменная контрольная работа;  

 тестирование;   

 изложение.   

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года 

рассматриваются и согласовываются ежегодно методическим советом (не 

позднее августа) с учетом особенностей образовательного процесса в 

каждом классе и доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений через различные доступные источники информации.  

      В 2022-2023 учебном году в МБОУ гимназии №19 г. Липецка на 

основании решения методического совета (протокол от 29.08.22г.№1) 

утверждены следующие формы проведения контрольной работы по 

итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО, в классах, 
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осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО: 

       

 Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

(V-IX классы) 

       Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС 

ООО реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для уровня основного 

общего образования. 

       Учебный план для учащихся V-IX классов, осваивающих основную 

образовательную программу общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО, состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

основании их заявлений (соотношение между частями 70% и 30 %).  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения, обеспечивает право на 

полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему гимназического 

образования открытой на каждом этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература») 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной 

язык», «Родная литература») 

 «Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык») 

Предметы Форма контроля по итогам года Классы 

Русский язык Изложение (сжатое) 8 кл. 

Литература Тестирование  6 кл.  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тестирование  9 кл. 

Алгебра  Письменная контрольная работа 7 кл. 

Геометрия  Тестирование 8 кл. 

Информатика  Тестирование  9 кл. 

Обществознание Тестирование  9 кл.  

Биология Тестирование 8 кл. 

Физика Тестирование 8 кл. 

Химия Тестирование 9 кл. 

ОДНКНР Тестирование  5 кл. 

Комплексная работа на межпредметной основе 5,7,9 кл. 
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  «Математика и информатика» (реализуется через учебные 

предметы «Математика», «Информатика») 

 «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 

«География») 

 «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология», 

«Химия») 

 «Искусство» (включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5 

класс) 

 «Технология» (представлена предметом «Технология») 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»).  

        На основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 5-9х классов выявлено, что все родители (100%) считают 

необходимым в качестве родного языка (учебный предмет) изучать 

русский язык и родную литературу на русском языке, поэтому в 9х 

классах в учебном плане выделено на изучение родного языка (русского) 

и родной литературы по 0,5 часа.  

      На основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 5х классов изучение второго иностранного языка 

(немецкого/французского) в 2022-2023 учебном году представлено в 

учебном плане 5-7х классов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 проведение урочных занятий по «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» во всех 5х классах с целью воспитания 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам людей, формирования представлений об основах светской 

этики; 

 преподавание курса «Текст как средство универсального общения» 

в 5абв, 6абв классах с целью формирования функциональной 

читательской грамотности, навыков смыслового чтения; 

 преподавание курсов по выбору в 9-х классах: «Обществознание в 

практике» с целью развития экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, «Основы черчения» с целью развития 

пространственного мышления, воображения, графических 

способностей учащихся, «Решение задач повышенной сложности 

по физике», «Химия: модульный триактив-курс», «Биология: 

решение заданий с развернутым ответом» с целью развития 



 

119  

индивидуальных навыков, овладения научным подходом к 

решению различных задач, формирования функциональной 

естественно-научной грамотности (в учебном плане на их изучение 

выделен 1час на одного учащегося). 

Заключение 

       УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного 

общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

       Рабочие программы по всем предметам учебного плана 

разрабатываются педагогами гимназии на основе примерных учебных 

программ и в соответствии с Положением о   порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, программ 

курсов внеурочной деятельности МБОУ гимназии №19   г. Липецка, 

реализующей основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ОО. 

       Учебный план МБОУ гимназии №19 на 2022-2023 учебный год для 

учащихся V- IX классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

полностью обеспечен необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы гимназии, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы гимназистов. 

 

Недельный учебный план для учащихся V- IX классов гимназии 

 на 2022-2026 учебный год (для 5х классов) 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8У

1 

8У

2 

8У

3 

9У

1 

9У

2 

9У

3 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 3 3 2 3 3 3 

2.5 2.5 2.5 

Литератур

а 2 2 2 1  1 1 

2.5 2.5 2.5 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной 

язык 

(русский)       

0.5 0.5 0.5 

Родная 

литератур

а       

0.5 0.5 0.5 

Иностра

нные 

Иностран

ный язык 3 3 2 2 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 
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языки (английск

ий) 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецк./

француз.) 1 1 1    

   

Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 3 3 3 5 5 5 

5 5 5 

Информат

ика    1 1 1 1 

1 1 1 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История  1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общество

знание  1 1 1  1 1 

1 1 1 

География 
1 1 1 1  1 1 

1 1 1 

Естестве

ннонауч

ные 

предмет

ы 

Физика   2 1  1 1 1 1 1 

Химия     1 1 1 1 1 1 

Биология 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

1      

   

Искусст

во 

Музыка 1 1 1       

Изобразит

ельное 

искусство 1 1 1 1 1 1 

   

Техноло

гия 

Технологи

я 1 1 1 1 1 1 

   

Физичес

кая 

культура 

и 

Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти  

Физическ

ая 

культура 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

   1  1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итого: 20 21 22  23 23 23 23 23 23 
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Учебный план основного общего образования (5338 часов за весь 

уровень обучения) при 5-дневном обучении 

Учебные предметы Обязательная часть Количество 

часов в 

неделю/год 5 кл 6 кл 7 кл 

8 

кл 9 кл 

Русский язык 3 3 2 3 2.5 13.5 459 

Литература 2 2 2 1 2.5 9.5 323 

Родной язык 

(русский)    

 0.5 0.5 17 

Родная литература     0.5 0.5 17 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

Литература 1   1 1 1    

Иностранный язык 

(английский)   1 

1 1 1    

Математика 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Информатика       1 1 1 

История 1         

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География    1    1 1 1 

Физика     1 1 1 1 1 1 

Химия     1 1 1 1 1 1 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1       

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике       

0.5 

Обществознание       0.5 

Химия: модульный 

триактив-курс        

0.5 

Биология: решение 

заданий с 

развернутым ответом       

0.5 

Основы черчения       1 

Текст как средство 

универсального 

общения 1 1     

   

Итого: 9 9 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 29 30 32 33 33 33 

 

33 

 

33 

 

33 

Всего на уровень – 

5338 ч. 986 1020 1088 1122 

 

1122 
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Иностранный язык 

(английский) 3 3 2 2 2 12 

 

408 

Второй 

иностранный язык 

(немецк./француз.) 1 1 1   3 

 

102 

Математика 3 3 3 5 5 19 646 

Информатика    1 1 1 3 102 

История  1 2 2 2 2 9 306 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 1 1 1 5 170 

Физика   2 1 1 4 136 

Химия    1 1 2 68 

Биология 1 1 1 1 1 5 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1   

   

 

1 

 

 

34 

Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

 

136 

Технология 1 1 1 1  4 136 

Физическая 

культура 1 1 1 1 1 5 

170 

ОБЖ    1 1 2 68 

Обязательная часть  

109х34=3706 

20/ 

680 

21/ 

714 

22/ 

748 

23

/ 

78

2 

23/ 

782 109 

 

3706 

Часть, формируемая 

ОУ 48х34= 1632 

 

9 

 

9 10 10 10 48 

 

1632 

Всего – 5338 (от 

5058 до 5549) 

  

    
5338 

 

Индивидуальный учебный план для учащихся 5-8 классов, 

предусматривающий ускоренное обучение 

 по учебному предмету «технология» 

 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Индивидуальный учебный план  МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

для учащихся V- VIII классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и предусматривающий ускоренное обучение по учебному 

предмету «технология» на период – учебный год,  призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

       Индивидуальный учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

(далее -ИУП) разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 

20 мая 2020 года № 254»; 

 от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Кроме того, при формировании индивидуального учебного плана для 

учащихся учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.20200 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» – СанПиН 2.4. 3648-20; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе 

изучения социального заказа.  

 локальный акт Положение об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

         Данный УИП является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации 

педагогического состава гимназии. 

        Для учащихся 5 -9х классов предусмотрена 5-дневная учебная 

неделя. 

        Освоение учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного 

плана. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, 

промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план, и выставляется в журнал в качестве годовой 
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отметки по предмету. Промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры по таким 

предметам, как «родной язык (русский)», «родная литература», 

«музыка», «изобразительное искусство», «технология», «физическая 

культура», «ОБЖ» и другим предметам, по которым не проводится 

контроль по итогам года, а также по факультативным и иным 

курсам, курсам внеурочной деятельности; 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры и 

результатам контрольной работы по итогам учебного года, 

проводимой в рамках ВСОКО; 

 защита проекта по предмету «технология». 

 Формы проведения контрольной работы по итогам учебного года:  

 письменная контрольная работа;  

 тестирование;   

 изложение.   

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года 

рассматриваются и согласовываются ежегодно методическим советом (не 

позднее августа) с учетом особенностей образовательного процесса в 

каждом классе и доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений через различные доступные источники информации.  

      В 2022-2023 учебном году в МБОУ гимназии №19 г. Липецка на 

основании решения методического совета (протокол от 29.08.22г.№1) 

утверждены следующие формы проведения контрольной работы по 

итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО, в классах, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО: 

       Особенности индивидуального учебного плана уровня основного 

общего образования (5-8 классы) 

Предметы Форма контроля по итогам года Классы 

Русский язык Изложение (сжатое) 8 кл. 

Литература Тестирование  6 кл.  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тестирование  9 кл. 

Алгебра  Письменная контрольная работа 7 кл. 

Геометрия  Тестирование 8 кл. 

Информатика  Тестирование  9 кл. 

Обществознание Тестирование  9 кл.  

Биология Тестирование 8 кл. 

Физика Тестирование 8 кл. 

Химия Тестирование 9 кл. 

ОДНКНР Тестирование  5 кл. 

Комплексная работа на межпредметной основе 5,7,9 кл. 
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       Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС 

ООО реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для уровня основного 

общего образования. 

       ИУП для учащихся 5-8 классов, осваивающих основную 

образовательную программу общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО, состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

основании их заявлений (соотношение между частями 70% и 30 %).  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения, обеспечивает право на 

полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему гимназического 

образования открытой на каждом этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература») 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной 

язык», «Родная литература») 

 «Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык») 

  «Математика и информатика» (реализуется через учебные 

предметы «Математика», «Информатика») 

 «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 

«География») 

 «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология», 

«Химия») 

 «Искусство» (включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5 

класс) 

 «Технология» (представлена предметом «Технология») 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»).  

        На основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 5-9х классов выявлено, что все родители (100%) считают 

необходимым в качестве родного языка (учебный предмет) изучать 

русский язык и родную литературу на русском языке, поэтому в 9х 

классах в учебном плане выделено на изучение родного языка (русского) 

и родной литературы по 0,5 часа.  

      На основании заявлений родителей (законных представителей) 
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учащихся 5х классов изучение второго иностранного языка 

(немецкого/французского) в 2022-2023 учебном году представлено в 

учебном плане 5-7х классов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 проведение урочных занятий по «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» во всех 5х классах с целью воспитания 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам людей, формирования представлений об основах светской 

этики; 

 преподавание курса «Текст как средство универсального общения» 

в 5абв, 6абв классах с целью формирования функциональной 

читательской грамотности, навыков смыслового чтения; 

 преподавание курсов по выбору в 9-х классах: «Обществознание в 

практике» с целью развития экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, «Основы черчения» с целью развития 

пространственного мышления, воображения, графических 

способностей учащихся, «Решение задач повышенной сложности 

по физике», «Химия: модульный триактив-курс», «Биология: 

решение заданий с развернутым ответом» с целью развития 

индивидуальных навыков, овладения научным подходом к 

решению различных задач, формирования функциональной 

естественно-научной грамотности (в учебном плане на их изучение 

выделен 1час на одного учащегося). 

Заключение 

       УМК предметов, включенных в ИУП на уровне основного общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

       Рабочие программы по всем предметам ИУП разрабатываются 

педагогами гимназии на основе примерных учебных программ и в 

соответствии с Положением о   порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, программ курсов 

внеурочной деятельности МБОУ гимназии №19   г. Липецка, 

реализующей основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ОО. 

       ИУП МБОУ гимназии №19 на 2022-2023 учебный год для учащихся 

5-8 классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, полностью 

обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию.  

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
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получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы гимназии, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы гимназистов 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8У1 8У2 8У3 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 102 102 68 102 102 102 

Литература 
68 68 68 34 34 34 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)       

Родная 

литература       

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 102 102 68 68 68 68 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецк./фран

цуз.) 34 34 34    

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 102 102 102 170 170 170 

Информатика  

  34 34 34 34 

Обществен

но-научные 

предметы 

История  34 68 68 68 68 68 

Обществознан

ие  

34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика   68 34 34 34 

Химия     34 34 34 

Биология 34 34 34 34 34 34 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

34      

Искусство Музыка 34 34 34    

Изобразитель

ное искусство 

34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 8 8 8 8 8 8 
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Учебные 

предметы 

Обязательная часть Количество 

часов в 

неделю/год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 3 3 2 3 2.5 13.5 459 

Литература 2 2 2 1 2.5 9.5 323 

Родной язык 

(русский)    

 0.5 0.5 17 

Родная 

литература    

 0.5 0.5 17 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 3 2 2 2 12 

 

408 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецк./француз.

) 1 1 1   3 

 

102 

Математика 3 3 3 5 5 19 646 

Информатика    1 1 1 3 102 

История  1 2 2 2 2 9 306 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности  

Физическая 

культура 

34 34 34 34 34 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 
   

34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 68 102 68 34 34 34 

Литература 34   34 34 34 

Иностранный язык 

(английский)   

34 34 34 34 

Математика 68 68 68 68 68 68 

Информатика       

История 34      

Обществознание   34 34 34 34 

География    34    

Физика     34 34 34 

Химия     34 34 34 

Биология  34 34 34 34 34 

Физическая культура 34 34 34 34 34 34 

Текст как средство 

универсального общения 

34 34 

    

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 926 960 1028 1096 
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Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 1 1 1 5 170 

Физика   2 1 1 4 136 

Химия    1 1 2 68 

Биология 1 1 1 1 1 5 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1   

   

 

1 

 

 

34 

Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

 

136 

Технология 1 1 1 1  4 136 

Физическая 

культура 1 1 1 1 1 5 

170 

ОБЖ    1 1 2 68 

Обязательная 

часть  

109х34=3706 

20/ 

680 

21/ 

714 22/ 

748 

23/ 

782 

23/ 

782 109 

 

3706 

Часть, 

формируемая ОУ 

48х34= 1632 

 

9 

 

9 

10 10 10 48 

 

1632 

Всего – 5338 (от 

5058 до 5549) 

  

    
5338 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса 

 

Уровень основного общего образования: 

5-8 классы (34 учебные недели) 

 

1 четверть: 8 учебных недель и 2 учебных дня (01.09.- 28.10.) 

 

Начало 2022-2023 учебного года 1 сентября 2022 года 

Каникулы 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней) 

2 четверть: 8 недель (07.11. – 30.12.) 

 

Каникулы      31.12. 2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

3 четверть: 9 учебных недель и 2 учебных дня (09.01. - 17.03.) 

 

Каникулы 18.03.2023– 26.03.2023 (9 дней) 

4 четверть: 8 учебных недель и 1 учебный день (27.03. - 

25.05.) 

 

Промежуточная аттестация апрель- май 2023 года 
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Окончание учебного года 25 мая 2023 года 

Летние каникулы 26.05.2023 – 31.08.2023  

  

9 классы (34 учебные недели) 

1 четверть: 8 учебных недель и 3 учебных дня (01.09.- 29.10.) 

 

Начало 2022-2023 учебного года 1 сентября 2022 года 

Каникулы 30.10.2022 - 06.11.2022 года (8 

дней) 

2 четверть: 7 недель и 5 учебных дней (07.11. – 30.12.) 

 

Каникулы      31.12.2022 – 08.01.2023 (9 

дней) 

3 четверть: 9 учебных недель и 3 учебных дня (09.01. - 18.03.) 

 

Каникулы 19.03.2023 – 26.03.2023 (8 

дней) 

4 четверть: 8 учебных недель и 1 учебный день (27.03. - 25.05.) 

 

Промежуточная аттестация апрель - май 2023 года 

Окончание учебного года 25 мая 2023 года 

Летние каникулы 26.05.2023 – 31.08.2023  

 

Праздничные нерабочие дни при 5-дневной учебной неделе: 

23.02.2023 - 24.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 

08.05.2023- 09.05.2023 

 

Праздничные нерабочие дни при 6-дневной учебной неделе: 

23.02.2023 - 24.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 

08.05.2023- 09.05.2023 

 

Режим обучения: 

Пятидневный Шестидневный 

Начальное общее образование 

 

1абвг, 2абвг, 3абв, 4абв  

Основное общее образование 

 

5абв,6абв, 7абв, 8абв 9абв классы 

Среднее общее образование 

 

10 - 11 классы  

 

 
 

Продолжительность уроков: 
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Классы 

 

Продолжительность урока 

НОО  

1 классы 

сентябрь-октябрь -3 урока 35 минут 

ноябрь-декабрь -   4 урока 35 минут 

январь-май – 4 урока 40 минут 

2- 4 классы 40 минут 

ООО 

5-9 классы 40 минут 

СОО 

10-11 классы 40 минут 
 

3.3.План внеурочной деятельности  

В гимназии используется  модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием воспитательных мероприятий, организованных, прежде 

всего, комплексами воспитательной системы гимназии «Гражданин 

России 21 века». Каждый гимназист планирует свой образовательный 

маршрут, используя возможности плана внеурочной деятельности. 

Направл

ение  

Форма 

организации/название 

Классы  Объем  Период 

Общеин

теллект

уальное 

Олимпиады: 

школьный этап ВсОШ 5-9 от 1 часа 

до 5 

часов 

сентябрь-

октябрь 

муниципальный этап 

ВсОШ 

7-9  от 3 часа 

до 5 

часов 

ноябрь-

декабрь 

региональный этап ВсОШ 9 от 3 часа 

до 5 

часов 

январь 

Открытые олимпиады 

Липецкой области: 

«Уникум», «Грамотей», 

«Супербит», 

«Грамматикон» и др. 

5-6 от 1 часа 

до 3 

часов 

март-май 

муниципальные 

олимпиады по черчению, 

компетентностная  

7-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

апрель-май 

Конференции 

муниципльная «Путь к 

успеху» 

5-9 от 3 часа 

до 5 

часов 

октябрь 

Региональная «К 

вершинам знаний» 

5-9  от 3 часа 

до 5 

Март-апрель 
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часов 

межрегиональная «Шаг в 

будущее» 

5-9 от 3 часа 

до 5 

часов 

ноябрь-

декабрь 

Олимпиады и иных интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы 

направленные на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, 

творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на 

пропаганду научных 

знаний, творческих и 

спортивных достижений 

(в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения России) 

5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

в течение 

года 

Направл

ение 

Форма 

организации/название 

Классы Объем Период 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

День здоровья 5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

сентябрь, 

апрель 

Праздник «О спорт, ты 

мир!» 

5-7  от 1 часа 

до 3 

часов 

январь 

Фестиваль игровых видов 

спорта 

8-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

февраль 

Квест «Формула 

здоровья» 

5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

апрель 

Направл

ение  

Форма 

организации/название 

Классы  Объем  Период 

 

 

 

 

 

Фестивали  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 1 час 3 сентября 

«Права и право» 5-9 1 час 10 декабря 

«Вектор толерантности» 5-9 1 час 16 ноября 
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Духовно

-

нравств

енное 

Акции 

«День памяти Н.З. 

Поповичевой» 

5-9 1 час сентябрь 

«Поздравь любимого 

учителя!» (интернет) 

5-9 1 час октябрь 

«День пожилого 

человека» 

5-9 1 час октябрь 

«День народного 

единства» 

5-9 1 час 4 ноября 

«День матери» 5-9 1 час 26 ноября 

«День героев Отечества» 5-9 1 час 9 декабря 

«День Конституции» 5-9 1 час 12 декабря 

«День родного языка» 5-9 1 час 21 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

5-9 1 час 23 февраля 

«Гагаринский урок» 5-9 1 час 12 апреля 

«Международный день 

семьи» 

5-9 1 час 15 мая 

Направл

ение  

Форма 

организации/название 

  Период 

Социаль

ное 

Акции 

 «Неделя молодежного 

служения», «Осенняя 

неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

сентябрь-

апрель 

«Чистый город», в том 

числе летняя практика (6-

10 классы) 

5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

сентябрь - 

август 

 Календарь 

профилактических недель 

5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

октябрь-

апрель 

«День добровольца» 5-9 от 1 часа 

до 3 

часов 

5 декабря 

Направл

ение  

Форма 

организации/название 

Классы  Объем  Период 

 

 

 

 

Общеку

льтурно

е 

Акции    

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

5-9 1 час 8 сентября 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

5-9 1 час 25-29 

сентября 

«Международный день 

школьных библиотек» 

5-9 1 час 25 октября 

«День Интернета. 

Всероссийский урок 

5-9 1 час октябрь 
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безопасности школьников 

в сети Интернет» 

«День российской науки» 5-9 1 час 8 февраля 

«Всероссийская неделя 

музыки» 

5-9 1 час 21-27 марта 

«День славянской 

культуры и 

письменности» 

5-9 1 час 24 мая 

«Дни финансовой 

грамотности» 

5-9 1 час в течение 

года 

«Чтение с увлечением» 5-9 1 час в течение 

года 

 
«Разговоры о важном» 5-9 1 час в течение 

года 
 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

(уровень ООО) 

Сентябрь 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Праздник  «День 

знаний» 

5-9 классы 1 сентября Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Фестиваль 

декоративного 

творчества 

«Улыбка 

природы» 

5-9классы 13-30 

сентября 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-30 

сентября 

Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-30 

сентября 

Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-30 

сентября 

Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

5, 12, 19, 26 

сентября 

Классный руководитель 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-30 

сентября 

Классный руководитель 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления  

5-9 классы 1-30 

сентября 

Классный руководитель, 

члены ГД 

Модуль «Музеи гимназии» 

Организация 

экскурсии в музее 

«Учитель 

продолжается в 

своих учениках» 

9б класс 20 сентября Классный руководитель, 

руководитель музея 

Модуль «Работа с родителями» 

Старт проекта 

«Фестиваль 

родительских 

инициатив «Мы 

вместе!»» 

5-9 классы 14 сентября Родительский комитет 

гимназии 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-9 классы 2-15 

сентября 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Модуль «Профориентация» 

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 19-24 

сентября 

Классный руководитель 

Октябрь 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Акция  «Ученики 

– учителям» 

5-9 классы 1-8 октября Родительский комитет 

класса 

Акция «Мой 

Пушкин» 

5-9классы 19 октября Классный руководитель 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-31 октября Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-30 октября Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

1-30 октября Классный руководитель 
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(8-9 кл.) 

 «Разговор

ы о 

важном» 

3,10,17,24,31 

октября 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-30 октября Классный руководитель 

Модуль «Музеи гимназии» 

Организация  

экскурсии в музее 

«Липецкая 

капитанская 

дочка» 

10аб 

классы 

19 октября Классный руководитель, 

руководитель музея 

Модуль «Работа с родителями» 

Общественные 

слушания по теме 

«Качество 

образования: 

проблемы и пути 

их решения»  

5-9 классы 11 октября Администрация 

гимназии, родительский 

комитет гимназии 

Модуль «Киноуроки в школах России» 

Киноурок 5-9 классы 20-30 

октября 

Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Модуль «Профориентация» 

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 

октября 

Классный руководитель 

Ноябрь 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-30 ноября Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-30 ноября Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-30 ноября Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

14,21,28 

ноября 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-30 ноября Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9классы 1-30 ноября Классный руководитель 

Модуль «Профориентация» 

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 

октября 

Классный руководитель 

Декабрь 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Реализация 

проекта «Мы 

встречаем новый 

год!»  

5-9 классы 15-30 

декабря 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-30 декабря Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-30 декабря Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-30 декабря Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

5,12,19,26 

декабря 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-30 декабря Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9 классы 1-30 декабря Классный руководитель 

Модуль «Киноуроки в школах России» 

Киноурок 5-9 классы 20-30 

декабря 

Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Модуль «Профори

ентация» 

  

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 

декабря 

Классный руководитель 

Январь 

Дела, события, Классы Дата Отвественный 
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мероприятия проведения 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 10-30 января Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

10-30 января Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

10-30 января Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

9,16,23,30 

января 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 10-30 января Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9 классы 10-30 января Классный руководитель 

Февраль 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Организация 

военно-

спортивного 

праздника 

«Статен, строен, 

уважения 

достоин!» (1-4 

классы) 

8абв 

классы 

20 февраля Классный руководитель, 

преподватель ОБЖ 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-28 февраля Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-28 февраля Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-28 февраля Классный руководитель 
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 «Разговор

ы о 

важном» 

6,13,20,27 

февраля 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-28 февраля Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9 классы 1-28 февраля Классный руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-9 классы 1-28 февраля Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Модуль «Киноуроки в школах России» 

Киноурок 5-9 классы 20-28 

февраля 

Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Модуль «Профориентация» 

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 

февраля 

Классный руководитель 

Март 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Академия 

вокала»: битва 

хоров 

5-9 классы 10-28 марта Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-28 марта Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-28 марта Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-28 марта Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

6,13,20,27 

марта 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 
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Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-28 марта Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9 классы 1-28 марта Классный руководитель 

Модуль «Профориентация» 

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 марта Классный руководитель 

Апрель 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Фестиваль танца 

«Танцевальный 

марафон 

5-9 классы 1-22 апреля Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Фестиваль науки 5-9 классы 1-29 апреля Классный руководитель 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-28 апреля Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-28 апреля Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-28 апреля Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

3,10,17,24 

апреля 

Классный руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерский отряд «Радуга» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

5-9 классы 1-28 апреля Классный руководитель 

Акция «Коробка 

храбрости» 

5-9 классы 1-28 апреля Классный руководитель 

Модуль «Киноуроки в школах России» 

Киноурок 5-9 классы 20-30 апреля Классный руководитель, 

учитель-предметник 

Модуль «Профори

ентация» 

  

Проект 

«Проектория» 

5-9 классы 15-20 апреля Классный руководитель 

Май 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Отвественный 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Акция «И помнит 

мир спасенный» 

5-9 классы 1-15 мая Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Эко-уикенд 5-9 классы 1-20 мая Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса, ДОО «Муравей» 

Праздник 

«Гордость 

гимназии» 

5-9 классы 1-20 мая Совет НОУ 

Модуль «Классное руководство»  

Реализация плана 

работы классного 

руководителя 

5-9 классы 1-25 мая Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

«Дорогою 

Добра» (5-

7кл.) 

1-25 мая Классный руководитель 

«Здоровье 

– это 

здорово!»» 

(8-9 кл.) 

1-25 мая Классный руководитель 

 «Разговор

ы о 

важном» 

4,15, 22 мая Классный руководитель 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-9 классы 11-20 мая Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 
 

3.5. Характеристика условий реализации программы ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП ООО. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образования. 

Условия реализации ООП ООО обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
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полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, 
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современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

В гимназии созданы условия для выполнения требований ФГОС:  

-организована развивающая образовательная среда; 

-в гимназии созданы условия для безопасного обучения и воспитания, 

укрепления физического и психического благополучия обучающихся. 

В процессе обучения и воспитания создаются условия для: 

- достижения планируемых результатов освоения Программы (через 

урочную и внеурочную деятельность); 

- формирования функциональной грамотности (средствами, в основном, 

урочной деятельности). 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий. Для 

реализации данной задачи гимназия использует свои внутренние ресурсы, 

ресурсы родителей, организаций спорта и учреждений дополнительного 

образования; 

-выявление и работу с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися через работу НОУПиР «Лидер», участие в олимпиадах и 

конкурсах ( в очном и дистанционном формате); 

-восполнение индивидуальных и групповых проектных работ, их защита 

в рамках методических декад, проводимых ежегодно в гимназии; 

- участие родителей, обучающихся в разработке Программы; 

- учет региональных особенностей при подготовке к урокам, внеурочной 

деятельности и воспитательным мероприятиям; 

- использование современных образовательных технологий, в ом числе с 

использованием ИКТ; 

- включение обучающихся в мероприятия направленных на понимание и 

преобразование внешней социальной среды для применения опыта 

социальной деятельности (традиционные праздники «Покорми птиц 

зимой», «Вместо елки – праздничный букет» и др, участие в акциях 

«Подари игрушку – подари здоровье», «Дети – детям» и др.); 

-обновления содержания программы начального образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования (через работу МК, участия в ГПС, участия в ПС, МС, 

процедурах аттестации и др.); 

- управления гимназией через участие в Управляющем совете, 

надпредметных объединениях, ПОСах, в том числе с помощью ИКТ; 

- учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями ( не менее 

одного на каждого ученика); 

- учащиеся и родители обеспечены доступом к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, программам курсов внеурочной 

деятельности (сайт гимназии), информацией о ходе образовательного 

процесса, результатах обучения (текущие отметки, отметки по итогам 

обучения в четвертях, итогах промежуточной аттестации. 

3.5.1. Общесистемные требования 

В гимназии созданы условия для выполнения требований ФГОС:  

-организована развивающая образовательная среда; 
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-в гимназии созданы условия для безопасного обучения и воспитания, 

укрепления физического и психического благополучия обучающихся. 

В процессе обучения и воспитания создаются условия для: 

- достижения планируемых результатов освоения Программы (через 

урочную и внеурочную деятельность); 

- формирования функциональной грамотности (средствами, в основном, 

урочной деятельности). 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий. Для 

реализации данной задачи гимназия использует свои внутренние ресурсы, 

ресурсы родителей, организаций спорта и учреждений дополнительного 

образования; 

-выявление и работу с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися через работу НОУПиР «Лидер», участие в олимпиадах и 

конкурсах ( в очном и дистанционном формате); 

-восполнение индивидуальных и групповых проектных работ, их защита 

в рамках методических декад, проводимых ежегодно в гимназии; 

- участие родителей, обучающихся в разработке Программы; 

- учет региональных особенностей при подготовке к урокам, внеурочной 

деятельности и воспитательным мероприятиям; 

- использование современных образовательных технологий, в ом числе с 

использованием ИКТ; 

- включение обучающихся в мероприятия направленных на понимание и 

преобразование внешней социальной среды для применения опыта 

социальной деятельности (традиционные праздники «Покорми птиц 

зимой», «Вместо елки – праздничный букет» и др, участие в акциях 

«Подари игрушку – подари здоровье», «Дети – детям» и др.); 

-обновления содержания программы начального образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования (через работу МК, участия в ГПС, участия в ПС, МС, 

процедурах аттестации и др.); 

- управления гимназией через участие в Управляющем совете, 

надпредметных объединениях, ПОСах, в том числе с помощью ИКТ; 

- учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями ( не менее 

одного на каждого ученика); 

- учащиеся и родители обеспечены доступом к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, программам курсов внеурочной 

деятельности (сайт гимназии), информацией о ходе образовательного 

процесса, результатах обучения (текущие отметки, отметки по итогам 

обучения в четвертях, итогах промежуточной аттестации,  

В гимназии созданы информационные  и технологически условия, 

позволяющие достигать планируемых результатов: 

Информационные условия 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает 

планирование образовательной деятельности, размещение и сохранение 

материалов образовательной деятельности, фиксацию хода 
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образовательной деятельности и результаты освоения Программы, 

взаимодействие между участниками образовательных отношений.  

В гимназии осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к 

ресурсам сети Интернет. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и 

повышению качества образовательных услуг за счет приобщения 

педагогов и учащихся к современным образовательным технологиям.  В 

гимназии работает Локальная сеть. Локальная сеть гимназии 

представляет собой коммуникационную систему, предусматривающую 

реализацию в многопользовательском on-line режиме. 

Задачи, реализуемые с помощью ЛВС: 

 безлимитный доступ к сети Internet  ЕСПД (ООО «Ростелеком»), 

 организация файлообменной сети («Портфолио кафедр»), 

 автоматизация управления гимназии и организация безбумажного 

документооборота, 

 использование электронной почты, 

 внутригимназический форум (Net Speakerhpon), 

 использование сетевого принтера,  

 организация беспроводного серфинга в сети Интернет. 

В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в гимназии 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания учащихся за 

счет функционирования системы контентной фильтрации Интернет-

цензор  

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур  (бухгалтерской, библиотечной, др.) базируется на 

платформе «1С Предприятие».  

Кроме названных ресурсов в гимназии используются следующие 

программные продукты и проекты: 

  

Используются 

программные 

продукты 

База Данных Гимназии №19, «Муниципальная 

система оценки качества образования», БД «1С 

ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ», «МСОКО». «Барс 

образование – электронный журнал» 

  

Осуществляется 

предоставление 

электронной 

услуги 

Электронная услуга предоставляется согласно 

Положению «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости».  

  

Работает сайт 

гимназии 

http://19sc.ucoz.net/ 

 

3.5.2. Требования к материально техническому и учебно-

методическому обеспечению  
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Необходимое 

количество 

учебных 

кабинетов 

Фактически 

имеется 

учебных 

кабинетов 

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

ученической 

мебелью (%) 

Наличие 

АРМ 

учителя/ 

учащегося 

 

Наличие 

возмож-ности 

заниматься 

учебно-

исследова-

тельской и 

проект-ной 

деятельностью 

кабинет 

физики 2 

1 100 + + 

кабинет 

химии 1 

1 100 + + 

кабинет 

информатики 

2 

2 100 + + 

кабинет 

биологии 1 

1 100 + + 

кабинет 

русского 

языка и 

литературы 3 

3 100 + + 

кабинет 

географии 1 

1 100 + + 

кабинет 

математики 3 

3 100 + + 

кабинет 

иностранного 

языка 3 

3 100 + + 

кабинет 

истории 3 

3 100 + + 

Наличие медицинского кабинета (да/нет) да 

Наличие столовой (да/нет), количество 

посадочных мест 

да/80 

Наличие кабинета психолога (да/нет), количество 

ставок 

да/1 

Наличие читального зала библиотеки (да/нет), в 

том числе:  

да 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров (да/нет/ед.) 

да/7 

с медиатекой  да/360 

оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов (да/нет/ед.) 

да/5 

с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

(да/нет/ед.) 

да/4 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной  программы основного  общего образования 

Информационно - образовательные ресурсы, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы 

      Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) являются 

совокупностью технических, программных, методических и 

телекоммуникационных средств, позволяющие использовать новые 

технологии для образовательной деятельности. Реализация ООП ООО 

обеспечивается неограниченным доступом каждого обучающегося к 

базам данных и информационным библиотечным фондам гимназии, 

формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы, 

способствуют обмену учебными, научными и другими данными.  

      Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметным областям 

учебного плана.   

      В качестве ИОР выступают также научные журналы, 

специализированная учебная литература и прочее.  Фонд дополнительной 

литературы включает справочные издания, научно- популярные издания 

по предметам учебного плана, а также периодические издания. 

Технологические средства ИКТ 

с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов (да/нет/ед.) 

да/7 

Наличие паспортизированных музеев «Есть такая 

профессия  - 

Родину защищать!» 

«Липецкая 

капитанская дочка» 

Наличие конференц-зала с выходом в Интернет 

(да/нет), количество посадочных мест 

Да 

90 

Наличие спортивного зала (да/нет) 

площадь (кв.м.) 

состояние 

материально-техническое оснащение в % 

отношении от нормы 

да 

972,4 

хорошее 

100% 

Наличие мини - тренажерного зала (да/нет) да 

Наличие спортивной площадки (да/нет) 

площадь (кв.м.) 

состояние 

наличие плоскостных сооружений (указать какие) 

да 

1810 

удовлетворительное 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, 

футбольное поле, 

площадка для игр 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1901,6 кв. м 
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      Под технологические средствами понимается компьютерное 

аппаратное и программное обеспечение, а также их содержательное 

наполнение, используемые для достижения целей информатизации 

образования, позволяющее привнести в образовательную деятельность 

возможность оперирования с информацией разных типов таких (звук, 

текст, фото и видео изображение). 

      Компьютер в совокупности с соответствующим набором 

периферийных устройств в состоянии обеспечить выполнение всех 

функций технических средств обучения.  Организационные структуры и 

средства информационного взаимодействия образуют информационную 

инфраструктуру. На сегодняшний момент в гимназии функционируют 

132 персональных компьютера и ноутбука. Из числа компьютерного 

парка в учебных целях используются 57 ПК и 63 ноутбука, что составляет  

7,8 обучающихся 1-11 классов на 1 машину. 

IT-инфраструктура 

№ 

кабин

ета 

ПК Ноут

-бук 

МФУ/ 

принт

ер 

Скане

р/ 

докум

ент-

камер

а 

Про-

ектор 

Интера

кт.  

доска 

Экран 

с 

элект

ропр. 

Локаль

ная 

сеть, 

интерн

ет 

1 этаж 

Акт.з

ал 

 1   1   ++ 

Спорт

зал 

1       ++ 

2 этаж 

Каб 

№5 

12+1  2 1/ 1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№6 

 1 1  1 1 

(Mimio

) 

 ++ 

Каб 

№7 

 1 1  1 1 

(Promet

hean) 

 ++ 

Каб 

№8 

 1 1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№9 

1  1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№10 

1 1 1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№11 

1 1 1  1 1 

(Promet

hean) 

 ++ 

Каб 

№12 

 1 1  1  + ++ 
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Каб 

№13 

 1      ++ 

Каб 

№14 

1 1 1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№15 

 1 1  1  + ++ 

Дирек

тор 

 1 1     ++ 

Секре

тарь 

1       ++ 

Адми

ни-

страц

ия  

3  2     ++ 

Зам.д

ир. по 

ВР 

1 2 3     ++ 

Зам.д

ир. по 

АХЧ 

1 1 1     ++ 

Псих

олог  

1  2     ++ 

Учите

льска

я  

4       ++ 

 3 этаж 

ИАО 2 3 2 1/    ++ 

Бухга

лте-

рия  

4+1  2 1/    ++ 

Каб. 

№16 

 1 1  1  + ++ 

Каб. 

№17 

11+1 1 3  1 1 

(Smart) 

Интера

ктивны

й 

компле

кс 

 ++ 

Каб 

№18 

1  1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№19 

 1 1 /1 1 1 

(Mimio

) 

 ++ 

Каб 

№20 

1  1  1  + ++ 
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Каб 

№21 

1  1  1  + ++ 

Каб 

№22 

 1 1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№23 

1 1 1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб 

№24 

1  1  1  + ++ 

Каб 

№25 

1  1  1 1 

(Smart) 

 ++ 

Каб. 

№26 

1+1  1 /1    ++ 

Мед.с

естра 

1  1     ++ 

БИО 4 4 

(4пл

анш) 

3 1/    ++ 

         

серве

рная 

1 2      ++ 

Площ

адка 

для 

испол

ьзова

ния 

ШЦП  

 38 1   Интера

ктивны

й 

компле

кс 

 ++ 

ИТОГ

О 

65 29 45 4/1 25 18 6 26 

уч.каб.

+10 

помещ. 

Виде

онабл

юден

ие 

(ноут

бук+в

ебкам

ера) 

 9+20       

 

Педагогические технологии, обеспечивающие обучение в 

современной информационно-образовательной среде 

       Современные педагогические технологии ориентированы на 

индивидуализацию и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования.  
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В гимназии представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий деятельностного типа, которые применяются 

в учебном процессе: 

• Технологии личностно-ориентированного образования на 

основе системно-деятельностного подхода 

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

• Технология развивающего обучения 

• Технология развития критического мышления 

• Технология проблемно-диалогического обучения 

• Проектная и исследовательская технологии 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Кейс-технология 

• Технология интерактивных методов обучения 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Сильные стороны Слабые стороны Планируемые 

действия 

1.Готовность 

инструктивно-

методических 

материалов, 

сопровождающих 

процесс реализации 

ФГОС ООО:  

1.1.Внесение изменений, 

дополнений в  

локальные акты. 

1.2.Внесение изменений, 

дополнений в ООП 

ООО. 

Недостаточное 

владение всеми 

педагогами 

инструментарием 

оценки 

результативности 

ООП ООО. 

Несовершенство 

практики 

преемственного 

формирования 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Проведение 

семинарских занятий. 

Работа над темами 

самообразования по 

предлагаемой тематике. 

Обеспечение 

преемственности 

уровней общего 

образования в условиях 

его стандартизации. 

2. Создание условий  для 

формирования и оценки 

уровня образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ООО. 

Отсутствие 

электронной базы 

учета ИДУ. 

Недостаточный 

уровень  

использования 

учителями 

результатов ИДУ в 

педагогической  

деятельности. 

Создание электронной 

базы  учета ИДУ. 

Контроль за 

деятельностью 

учителей по 

использованию ими 

результатов ИДУ в  

педагогической 

деятельности. 
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3. Освоение системно-

деятельностного метода 

обучения (СДМО): на 

достаточном уровне 

педагогами, 

работающими по ФГОС 

ООО, освоена 

технология проведения 

уроков открытия нового 

знания, технология 

проектной 

деятельности 

Не все педагоги  

владеют 

технологией 

проектной 

деятельности на 

должном уровне. 

Овладение педагогами  

технологией проектной 

деятельности в рамках 

работы практико-

ориентированного 

семинара «Проектная 

деятельность 

учащихся». 

4.Владение 

современными 

образовательными 

технологиями на 

деятельностной основе 

Не все педагоги  в 

штатном режиме 

применяют 

современные 

образовательные 

технологии 

деятельностного 

типа 

Применение 

педагогами 

образовательных 

технологий 

деятельност-ного типа в 

штатном режиме (в 

рамках реализации 

проекта «Парк 

современных образова-

тельных технологий») 

5.В рамках реализации 

программы 

преемственности 

разработаны 

комплексные работы на 

межпредметной основе в 

5х, 7х, 9х классах. 

Остаются 

«западающими» 

некоторые 

познавательные и 

регулятивные 

УУД, несмотря на 

повышение % 

учащихся, 

выполняющих 

комплексную 

работу на 

межпредметной 

основе на «5» и 

«4»  

Разработка  общего 

подхода к 

формированию УУД 

(он должен быть 

системным и 

контролируемым) 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

№ 

п/п 
Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательных 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с 

Уставом;  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 
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отношений   

 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в 

соответствии с ООП ООО 

2 Наличие учебного 

плана, учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

 эффективная система 

управленческой деятельности;  

 реализация планов работы 

методических кафедр, 

психологической службы;  

 реализация плана ВСОКО 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по 

квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победителей 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.)  

 

 подбор квалифицированных 

кадров для работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических 

работников;  

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (локальной 

среды, сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта 

5 Наличие баланса 

между внешней и 

внутренней оценкой 

(самооценкой) 

деятельности всех 

 эффективная реализация норм 

Положения 

о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, 
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субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

 

промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка (новая 

редакция);  

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности;  

 эффективная деятельность 

органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами гимназии 

6 Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов 

через проведение смотра учебных 

кабинетов;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников  

 реализация плана ВСОКО 

7 Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

горячим питанием, 

наличие  

лицензированного 

медицин-ского 

кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа спортивного 

и тренажерного зала, спортивной 

площадки;  

 эффективная работа столовой;  

 эффективная оздоровительная 

работа.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

 

1. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

май-август 

2022г. 

2. Разработка на основе примерной 

ООП ООО основной образовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС 

ООО 

январь-август 

2022г. 

3. Утверждение ООП ООО МБОУ 

гимназии №19 

август 2022г. 

4.Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.)  

ежегодно 

5.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

январь-март 

ежегодно 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 

7.  Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных 

предметов (курсов),    рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

4.Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

декабрь 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение Управляющего 

Совета  к корректировке ООП ООО 

Апрель 

ежегодно на 

заседании УС 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

введения 

ФГОС ООО 

2. Создание (корректировка) плана--

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 

3.Участие педагогов в работе  

гимназических педагогических 

мастерских, городских 

педагогических сообществ  

постоянно 

4.Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 

5. Аттестация педагогических 

работников 

в течение года 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС ООО и порядке 

перехода на них 

общественные 

слушания 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ООО 

сентябрь, май 

ежегодно 

4.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по 

реализации ООП ООО 

в течение 

учебного года 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

Контроль за  состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя 

следующие направления деятельности по реализации разделов 

Программы  и индикаторы: 

Раздел 

программ

ы 

Мероприятия Индикаторы 

Целевой Контроль успеваемости и 

качества знаний гимназистов 

5х-9х  классов (предметные 

результаты); мониторинг 

уровня сформированности 

метапредметных результатов 

(проведение комплексной 

работы на межпредметной 

основе в 5х, 7х, 9х классах) 

Приказы о соответствии 

планируемых и 

достигнутых результатов 

освоения Программы 

Содержате

льный 

Контроль за реализацией 

рабочих программам 

отдельных предметов, курсов. 

Приказы по выполнению 

рабочих программ. 

Контроль за реализацией Приказы по реализации 
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программ курсов внеурочной 

деятельности  

программ курсов 

внеурочной деятельности 

Организац

ион 

ный  

Пакет документов, 

регламентирующих 

безопасность образовательного 

процесса   

Приказ о соответствии 

условий, созданных в 

гимназии, требованиям 

Контроль за реализацией 

образовательных  областей 

учебного плана для 5-9х 

классов 

 

Приказы по реализации 

предметных областей 

учебного плана 

Контроль за выполнением 

перспективного  плана 

курсовой подготовки и 

аттестации педагогических 

кадров 

Информационная справка  

Контроль за реализацией 

индивидуального плана 

повышения 

профессионального уровня 

учителя    

Информационная справка 

 

Контроль за соответствием 

используемого учебного 

обеспечения требованиям 

федерального перечня 

учебников 

 

Приказ об обеспеченности 

учеников учебниками, 

соответствующими 

федеральному перечню 

учебников 

Расписание учебных занятий Информационная справка 

Мониторинг за 

систематическим и 

своевременным заполнением 

электронных журналов   

Приказ  

Состояние учебных кабинетов Приказ  

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного  общего образования 

        

Гимназия №19 – одно из старейших общеобразовательных учреждений 

города Липецка – занимает лидерские позиции в муниципальной системе 

образования. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

образовательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива  гимназии  к осуществлению преобразований, высокий 

уровень  профессиональной компетентности, умение работать творчески, 

мобильно, в инновационном режиме.  

Укомплектованность гимназии руководящими и иными 
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работниками 

        Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования гимназия укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками: процесс обучения ведется по всем 

предметам учебного плана, вакантные ставки отсутствуют. Состав 

педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

100% учителей, работающих на уровне основного общего образования, 

имеют высшее педагогическое образование.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

гимназии 

        Уровень квалификации работников гимназии для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.  

      На уровне основного общего образования работает 43 педагога. Из 

них высшую квалификационную категорию имеют 38 человека, первую – 

4 человека, аттестован на соответствие занимаемой должности – 1 

человек, не имеют квалификационной категории – 5 человек (молодые 

специалисты). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников гимназии 

       Педагогические работники гимназии целенаправленно работают над 

повышением профессиональной компетентности. Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов осуществляется через такие формы 

как:  

 обучение  на курсах  повышения квалификации в ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» (очное обучение), АНО ДПО «Образование-Русское слово» 

(дистанционное обучение) и др. учреждениях;  

 участие  в  обучающих  семинарах, вебинарах  по  отдельным  

направлениям  реализации   образовательной  программы;   

 участие в  работе городских педагогических сообществ,  

методических кафедр и творческих групп учителей гимназии;   

 самообразование;  

 публикация  методических  материалов, участие в работе 

педагогических конференций. 

         43 учителя (100%), осуществляющих образовательный процесс на 

уровне основного общего образования, в течение трех последних лет 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с 

перспективным планом-графиком повышения квалификации, согласно 

которому   осуществляется непрерывность профессионального развития 

педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
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        Таким образом, в гимназии работает квалифицированный  

педагогический коллектив, способный осуществлять образовательную 

деятельность на высоком профессиональном уровне, развивать и 

поддерживать потенциально одаренных детей.  

Описание психолого-педагогических условий реализации основной  

образовательной      программы основного общего образования 

            Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1)обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации программ 

начального, основного, среднего общего образования;  

2)социально-психологическую адаптацию обучающихся к новым 

условиям с учетом специфики их конкретного возрастного 

психофизиологического развития, включая адаптацию к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

4) профилактику формирования девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5)психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здорового образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей и обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуального психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений: 

-обучающих, испытывающих трудности в освоении Программы, 

развития социальной адаптации; 
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-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных, обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических и других участников гимназии, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

-родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

7)обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;  

8)осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений, развития психологической службы 

гимназии. 

        Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, подросткового в юношеский 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссии, тренинги,  освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса.  

      Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

      Основными формами психолого-педагогического сопровождения  

выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.  

      Для оценки реализации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса используются следующие 

методики: 

 изучение социометрического статуса; 
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 изучение комфортности пребывания в образовательной 

организации и конкретном классе; 

 выявление области интересов учащихся; 

 определение психологического состояния; 

 определение направленности личности. 

Работа психолога по созданию психолого-педагогических условий 

Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание работы Класс Сроки 

 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Мониторинг. 

Диагностика процесса 

адаптации обучаю-щихся 

(вводная) 

5-классники 

(параллель) 

октябрь 

Выявление уровня 

развития обучающихся с 

трудностями в адаптации 

5-классники 

(параллель), 

вновь 

прибывшие 

ученики 

октябрь 

Выявление уровня 

развития учащихся с 

трудностями в обучении 

5-9 классы 

индивидуаль

но 

в 

течение 

года 

Изучение 

удовлетворенности 

учащихся (по вопросам 

комфортности в 

школе/классе) 

Обучающиес

я и родители 

(5-9 классы) 

февраль 

 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

 «Роль семейного 

общения в профилактике 

девиантного поведения и 

негативных привычек у 

детей» 

Родительское 

собрание на 

параллели/в 

классе – по 

запросу. 

Индивидуаль

ное 

консультиро

вание 

октябрь-

ноябрь 

 

 

в 

течение 

учебног

о года 

Развитие 

информационной, 

экологической 

культуры 

Поддержка работы 

объединения «Муравей», 

участие к классных часах, 

родительских и 

ученических собраниях 

Участники 

объединения, 

КР, ученики, 

родители 

в 

течение 

учебног

о года 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Диагностика 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика личностного 

развития 

Обучающиес

я 5-9 классов 

 

Обучающиес

я 5-9 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

(по 



 

164  

запроса

м 

обучаю

щихся, 

родител

ей, 

педагого

в) 

Выявление и 

поддержка одаренных 

и 

высокомотивированн

ых обучающихся 

Диагностика мотивации и 

интеллектуального 

потенциала (м. Равена) 

5-6 классы декабрь-

январь 

Тренинг уверенного 

поведения 

5-9 классы 

(групповая 

форма) 

по 

графику 

проведе

ния 

олимпиа

д 

Занятие по умению 

концентрироваться при 

решении олимпиадных 

заданий 

5-9 классы 

(участники 

олимпиад) 

В 

период 

за 2-3 

недели 

до 

проведе

ния 

олимпиа

д 

Профориентационная 

работа 

Выявление мотивации 

учения, 

профессиональных 

интересов 

8 классы апрель 

Знакомство с 

профессиограммами 

7-8 классы 

(групповая 

форма) 

по 

результа

там 

изучени

я 

мотивац

ии 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

учащихся 8 классов. 

8 классы 

(индивидуал

ьно) 

в 

течение 

учебног

о года 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Выявление затруднений в 

общении со 

сверстниками, 

педагогами, родителями 

5-9 классы в 

течение 

учебног

о года 

Тренинги 7-9 классы по 
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коммуникативных 

навыков 

запросу 

Консультирование по 

вопросам 

взаимоотношений, 

уверенного, ассертивного 

поведения 

5-9 классы в 

течение 

учебног

о года 

Консультирование 

родителей и педагогов по 

вопросам 

взаимоотношений с 

обучающимися 

Родители, 

педагоги 

обучающихс

я (групповая 

и 

индивидуаль

ная работа) 

по 

запросу 

Консультации «Трудный 

возраст» 

Родители, 

обучающихс

я (групповая 

и 

индивидуаль

ная работа) 

по 

запросу 

Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Проведение групповых 

занятий с обучающимися 

гимназической думы, с 

лидерами 

самоуправления 

классных коллективов 

Обучающиес

я 

гимназическ

ой думы, 

лидеры 

самоуправле

ния классных 

коллективов 

по 

плану 

работы 

гимнази

ческой 

думы, 

по 

планам 

работы 

КР 
 

  Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы: 

 расходы на оплату труда с начислениями работников 

общеобразовательного учреждения; 

 расходы на обеспечение учебного процесса (включая расходы на 

приобретение учебной литературы). 

Объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы: 

 25 387 117 руб. расходы на оплату труда с начислениями; 

 896 346 руб. расходы на обеспечение учебного процесса (в том 

числе не менее 192525 руб. на приобретение учебной литературы). 

Механизм  формирования расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы: 
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 по нормативу финансирования расходов общеобразовательных  

учреждений по оплате труда с начислениями на одного 

воспитанника, учащегося на 2022 год (приложение к Закону 

Липецкой области "Об областном бюджете на 2022 год"); 

 по нормативу финансирования расходов общеобразовательных 

учреждений по  обеспечению образовательного процесса на одного 

воспитанника, учащегося на 2022 год (приложение к Закону 

Липецкой области "Об областном бюджете на 2022 год"). 
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