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1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя школа №29 

открыта в 1988 году на основании решения исполнительного комитета 

Нальчикского городского Совета народных депутатов Кабардино-Балкарской 

АССР. В 1990 году школе  № 29  официально присвоен статус гимназии  

художественно-эстетического профиля. В 2011 году гимназия стала 

муниципальным бюджетным учреждением, в 2012 году - муниципальным 

казенным учреждением (Постановление№2058 Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 Свидетельство о государственной аккредитации 07А01 №0000612 от 08 

августа 2016 года, регистрационный №1078; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 07Л01 №0000766 

от 8 июня 2016г., регистрационный №1907 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№29» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики реализует 

государственную политику в области образования, ориентируясь на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания 

максимально благоприятных условий для каждого ребенка. Гимназия 

предоставляет возможность всем обучающимся осваивать индивидуальные 

образовательные программы, в том числе профильное обучение и 

профессиональную подготовку, создает условия для овладения следующими 

универсальными способностями: 

 способность к исследованию; 

 способность к применению проектных методов; 

 способность к эффективной коммуникации и организации 

взаимодействия; 

 способность и умение принять решение; 

 способность постоянно осваивать новые типы деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Гимназия №29» г.о.Нальчик КБР направлена на: 

 воспитание и развитие успешной и компетентной личности ребенка; 

 воспитание и развитие образованного человека, умеющего применять 

знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам и 

способностям, гражданина XXI века, который способен преумножать 

материальные и духовные богатства нашего города, его традиции и научный 

потенциал;  

 становление человека нравственного, способного к духовной 

самореализации в отношениях с людьми, к социальной адаптации и 

корректировке своего поведения в сложном меняющемся мире. 

При разработке образовательной программы МКОУ «Гимназия №29» 

г.о.Нальчик КБР руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка; 
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 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 

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

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  20 

августа 2008 г. №241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год"; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 

технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001г. № 22-06-770; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Устав МКОУ «Гимназия №29» им. В.Ж.Хужокова  г.о.Нальчик КБР; 

 Локальные акты МКОУ «Гимназия №29» им. В.Ж.Хужокова г.о.Нальчик 

КБР. 
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Принципы, используемые при составлении программы: 

 принцип научности и преемственности; 

 прогностичность (прогноз социальной стабильности, продолжения 

модернизации образования, прогноз роста социального заказа на образование 

повышенного уровня). Соотнесение программы с программами развития 

федерального,  республиканского и муниципального  уровней; 

 своеобразие развития Гимназии, стабильный педагогический коллектив; 

 понимание особой роли Гимназии в современном локальном социуме; 

 использование творческого и научного потенциала Гимназии. 

  

2. Общие положения  

Образовательная программа учитывает образовательные потребности и 

запросы  

 участников образовательного процесса.  

Образовательная программа является инструментом для реализации 

федерального компонента государственного стандарта.  

Образовательная программа формировалась  с учётом особенностей 2 

уровня  основного общего образования в условиях развития современной 

разноуровневой системы обучения.  

Программа составлена на основании  примерных программ, которые 

рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение каждой 

образовательной области в инвариантной части Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 Примерные программы являются инструментом для реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

гимназии. Образовательная программа является основой для создания рабочих 

программ и ориентиром при разработке авторских.  

 

Цель программы 

Повышение доступности качественного образования через 

совершенствование в гимназии эффективной воспитательной и 

образовательной среды, соответствующей требованиям инновационного 

развития образования, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, способствующей гармоничному развитию обучающихся, 

формированию социальной компетентности, обеспечивающей их 

самореализацию в современных социокультурных  и экономических условиях. 

Задачи программы  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования;  

 развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг в условиях широкомасштабного использования ИКТ; 

 обеспечение инновационного характера базового образования; 
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 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями 

эпохи;   

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием социума; 

 внедрение  в практику эффективных образовательных технологий; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;   

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;   

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение их безопасности (реализация и расширение 

инновационного поля внедрения здоровье сберегающих образовательных и 

воспитательных технологий, индивидуализация обучения); 

 совершенствование работы социально-психологической службы в 

области социально-психологической поддержки учащихся; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;   

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;   

 улучшение материально-технической базы и методическое оснащение 

учебно-воспитательного процесса;  

 создание ситуации успеха для всех участников образовательного 

процесса; 

 повышение статуса учителя в обществе.  

 совершенствование уровневой оценки педагогической деятельности, 

постоянное повышение квалификации педагогов. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

        Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 
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 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

3. Организация образовательного процесса 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ, включающих в себя ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ:  

- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 

- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

- третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

 Гимназия обеспечивает углубленную подготовку обучающихся по 

предметам художественно-эстетического профиля в 1-9 классах, по предметам 

художественно-эстетического и гуманитарного профиля в 5-9 классах.  

Образовательная программа основного общего образования формируется 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

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 
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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 изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 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, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 При переходе на второй уровень обучения формируются 

гимназические классы на основе дифференцированного свободного выбора 

ребенком предметов, представляющих для него интерес, с учетом запаса знаний 

и умений обучающихся и социального заказа их родителей (законных 

представителей) по следующим профилям: классы изобразительного искусства, 

классы с углубленным изучением иностранных языков, общеэстетические 

классы. 
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 Основное общее образование – база для получения среднего общего 

профильного образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

  Итоговая аттестация по его завершению основного общего образования, 

является обязательной. 

Исходя из возможностей гимназии, при наличии запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в гимназии может быть введено  

обучение  по  различным профилям  и  направлениям. 

 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися   

основной образовательной программы  

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 

Требования к результатам освоения образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на всех ступенях образования, включая потребности 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также значимость каждой ступени 

образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения образовательной программы, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.   

В результате освоения данной образовательной программы будут 

достигнуты следующие обязательные результаты:  

–  повышение качества образования через  освоение обязательного минимума 

содержания учебных программ (прописанного в государственных 

образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 

предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и 

навыков;  

–  владение основами компьютерной грамотности и информационной 

культуры;  

–  осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении 

личности;  
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–  умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста 

ученика виде, осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, 

структурировать и обобщать её (информацию), делать выводы и 

формулировать своё мнение по различным проблемам;  

–  умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, частично заниматься самообразованием и самовоспитанием;  

–  достижение уровня функциональной грамотности в базовых 

образовательных областях; 

 рост педагогического мастерства;   

 развитие системы государственно-общественного управления 

образованием;   

 улучшение здоровья учащихся и учителей;   

 устойчивое развитие школы. 

Планируемые результаты достигаются через предметные рабочие 

программы, в которых четко обозначены требования к уровню подготовки по 

каждому классу и по каждому предмету (знать/уметь). 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы.  

Результаты промежуточной аттестации,  представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,  отражают динамику формирования их  способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных  задач и навыков, 

навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения образовательной программы, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является 

внешней оценкой.  

Особенности оценки ЗУН 

Оценка предметных ЗУН  представляет собой оценку достижения 

обучающимся  планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным  объектом  оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является  способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических  задач,  основанных  на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов.  



11 

 

В МКОУ «Гимназия №29» можно выделить пять уровней достижений.  

Базовый уровень достижений  —  уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для  

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (3-4 балла в 7-9 классах).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний  на  уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются  следующие два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (6-7 баллов в 7-9 классах);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(8,9,10 баллов в 7-9 классах).   

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового,  выделяется:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2» или 2 балла);   

Как правило, пониженный уровень  достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются  значительные  пробелы  в  

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Показатель динамики образовательных достижений  -один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, электронного журнала, дневников учащихся: текущая успеваемость; 

аттестация по итогам триместров, по итогам года. 

Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года  

возможна защита «Портфолио».   

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от одного уровня 

образования к другому. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за 

промежуточные и итоговые  работы;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов.  

В МКОУ «Гимназия № 29» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на всех уровнях 



12 

 

образования: Положение о текущей и о промежуточной аттестации учащихся, 

Положение о  системе оценки успешности обучения учащихся 2-11-х классов. 
 

6.  Программы отдельных предметов 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Программы разработаны на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы по 

отдельным предметам 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы 

гимназии, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может 

внести коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей 

гимназии, региона и особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 

изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для 

планирования данной части основной образовательной программы имеются в 

методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных 

работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

Рабочие программ по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Пояснительные записки рабочих программ отдельных предметов 

размещены на сайте:nalgimn29.edu07.ru 
 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм и реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспитания 

и социализации обучающихся (в дальнейшем Программа) направлена на 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, способствующей 
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реализации творческого потенциала, выработке активной гражданской 

позиции,  социализацию, осознанный выбор профессии, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, своей малой Родины. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение базовых общенациональных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и уметь отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе нравственного выбора, что должно вести к 

ответственности за результаты своего личного выбора; 
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- развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого и одновременно ответственного отношения к 

учёбе, социальной деятельности на основе нравственно - этических норм и 

ценностей; 

- формирование у подростка сознательного отношения к выбору профессии 

и учебного заведения (для выпускников); 

- осознание подростком уникальности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять влияниям извне, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности, которое выражается 

в заботе, чувстве личной ответственности за свою страну; 

- развитие навыков и умений сотрудничества, сотворчества со всеми 

участниками образовательного процесса (педагогами, сверстниками, 

родителями, разновозрастными обучающимися) в решении личностных и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

- формирование у подростков навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия и уважения к другим людям, институтам 

гражданского общества, государству; 

- развитие чувства милосердия, доброжелательности, отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям через школьные воспитательные 

программы; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к 

другим религиям, значимости религиозных идеалов для человека, семьи и 

общества, роли религий в историческом и культурном развитии России, 

способствующей формированию культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значимости семьи для устойчивого и 

успешного развития личности, способствующих уважительному отношению к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др. через распространение опыта 

семейного воспитания посредством внеурочных мероприятий; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые раскрывают  

существенные стороны духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и гражданина 

Ценности: любовь к России, своему народу, малой Родине, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

и культуры 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
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социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, человеческая душа, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 

Ценности: идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Например: идеалы личности и его поступков 

по отношению к людям, обществу в целом на примере исторического 

прошлого. 

2. Аксиологический принцип 

Ценности: принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство ОУ. Границы между воспитанием и 

социализацией прозрачны и относительны. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. Например, деятельность органов школьного самоуправления 

оказывает положительный пример и формирует у обучающихся идеал 

социально - активной, целеустремленной личности. 

3. Принцип следования нравственному примеру 

Ценности: это  возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми, в том числе с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Например, это личность педагога, родителей. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 

Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

5. Принцип идентификации 

Ценности: в подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами, что 
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позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

Ценности: Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 

на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных институтов: школы, 

семьи, учреждений доп. образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем 

Ценности:  решение личностных и общественных проблем является 

основным стимулом развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в условиях совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно - деятельностной организации воспитания 

Ценности:  интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач необходимо обращаться к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию.  
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Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о государственном и политическом устройстве 

России, о символике государства, их историческом происхождении, о 

ключевых, базовых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, истории  

их развития и современном состоянии, как  в России, так и в мире; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение к 

структурам и органам, охраняющим общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- системные представления о народах, населяющих Россию, их общей 

исторической судьбе,  единстве, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения через активное участие в деятельности школы; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил социального поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту (в семье, классе, в обществе и т.д.). 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему родному городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  

- понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности 

человеческой жизни для того, чтобы строить свои отношения с людьми и 

поступать по нравственным законам; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения, речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

осознание  значения религиозных идеалов в жизни человека и общества; 
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- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей для того, чтобы 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; способность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание и принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значимости семьи для человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- изучение и присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

- умение придавать экологическую направленность своей деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  

- интерес ко всем мероприятиям, проводимым на природе и связанным со 

здоровым образом жизни (подвижные игры,  спортивные соревнования, тур 

походы, занятия в спортивных секциях, военно-спортивные игры); 

- знания  факторов окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека;  

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- умение оценить свой личный вклад в ресурсосбережение, сохранение 

окружающей среды; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
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- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу (проектная, исследовательская деятельность); 

- формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, а также труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
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- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России, своей малой Родины. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-  изучение Конституции РФ для получения  знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, политическом устройстве, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе,  Гимне как 

России, так и Смоленской области, г. Десногорска; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина в рамках различных 

программ духовно-нравственного воспитания (беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры, учебные дисциплины); 

- через деятельность структурных подразделений школы (клуб «Мои 

истоки») знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, учебные дисциплины); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе игры – 

путешествия по станциям, бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

КТД); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе деятельности школьной ДОО 

«Ступени сотрудничетва», экскурсий, встреч и бесед с представителями 

городских общественных организаций); 

- участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума (совет старшеклассников, активы классного 

самоуправления); 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека (занятия в школе Лидера 

при совете старшеклассников, тренинги психолога); 

- осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. (совет старшеклассников, активы школьных центров); 

- разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов,  

проведении практических мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города 

(благотворительные акции в рамках программ Милосердия); 

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

- получают системные представления о духовно - нравственных 

отношениях в семье, расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в 
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процессе проведения бесед, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
- получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические 

игры, театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления); 

- учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (деятельность центра 

«экология», в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности); 

- участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, походов по родному краю; 

- участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей;  

- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, 

встреч с представителями медицинских учреждений и др.); 

- проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе; 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, экология и 

природа. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- участвуют в подготовке и проведении школьной «Декады науки и 

творчества»; 
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- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, проводят познавательные игры для 

обучающихся младших классов; 

- участвуют в экскурсиях в различные учреждения, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и 

прародителей; 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы, лагере труда и отдыха, оздоровительном летнем пришкольном 

лагере; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду; 

- учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в в системе учреждений дополнительного 

образования; 

- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
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организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

посредством целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 
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- использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения во всех видах деятельности (учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся); 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

поведения в ходе педагогического взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, в 

соответствии со  своим возрастом; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через взаимодействие с различными социальными группами и 

людьми различных социальных статусов. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

 Основные формы педагогической поддержки социализации: 
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- ролевые игры; 

- социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности;  

-социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета школы; 

- вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие 

интересы обучающихся; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
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- Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного и бережного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам, основываясь на  знании эффективного 

использования своих индивидуальных особенностей; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры и занятия в спортивных секциях. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения и самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
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- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния и формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

- формирование представлений о наркозависимости как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером или при использовании других информационных 

образовательно-развлекательных ресурсов. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения адекватно оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 
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Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени 

основного общего образования представлена следующими направлениями: 

-  создание экологически безопасной здоровьесберегающей среды; 

-  рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-  эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация  модульных образовательных программ и просветительская работа с 

родителями (законными представителями). 

 Деятельность школы в области здоровьесбережения должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарно - гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие кабинета для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

социальный педагог, медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

- эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

- сотрудничество с РЭБЦ, выполнение и проведение запланированных 

мероприятий; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 



33 

 

- проведение Дней здоровья и экологической безопасности, экологической 

культуры; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации т.е. экологическое просвещение 

родителей в т.ч. размещение информации в школьные СМИ, на сайт; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное  отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной интеграции; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, городское сообщество, 
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли 

в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

- знание и принятие правил гендерного поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и поддержке; 

- уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной 

обязанности, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины и самоконтроля; 

- стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 
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- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы и умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни,  знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на человека; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности, 

способствующие укреплению физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве, опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

- понимание нравственных основ образования; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских проектов при этом развивать  умения 

работать со сверстниками в проектных, учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное вокруг себя: в природе, быту, 

труде, спорте, творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации; 
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— принцип социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности ОУ на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, 

её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации, на основе ответов обучающихся по специально 

подготовленным вопросам анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
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восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ 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 отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

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

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

Информационно-просветительская работа - информационная 

поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 
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особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и 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); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся  

Диагностика  осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ,  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). В состав ПМПк  образовательной организации входят педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, 

врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк  (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

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).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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Другой важнейшей задачей школьного образования является проблема 

повышения качества обучения и воспитания, подготовки высокообразованного 

гражданина, способного ориентироваться в условиях рыночных отношений. 

Проблема неуспеваемости остается одной из важнейших вопросов 

современного общеобразовательного учебно-воспитательного процесса. 

В психолого-педагогической литературе большое внимание уделяется 

проблемам неуспеваемости, т.к. считается, что если ее преодолеют, то все 

вопросы успешного обучения школьников будут решены. Вопросы 

неуспеваемости остаются актуальными для большинства школ, поэтому МКОУ 

«Гимназия №29» особое внимание уделяет работе со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Над поиском  проблем неуспеваемости давно работают многие педагоги и 

психологи. Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости надо узнать 

причины ее порождающие. И, конечно, в каждом конкретном случае причина 

индивидуальная. Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, 

одна из которых является решающей. 

Теоретические основы причин неуспеваемости. Внешние и внутренние 

причины неуспеваемости. 

Выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.  

К внешним причинам в первую очередь относятся социальные причины, 

т.е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность 

существующей образовательной системы, а также - несовершенство 

организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, перегрузка учащихся,  пробелы в знаниях и т.д.), 

актуально отрицательное влияние извне - улицы, телевидения, Интернета, 

семьи и т.д. 

Внешними причинами неуспеваемости являются: 

1. Социальные причины (снижение ценности образования в обществе). 

2. Несовершенство учебного процесса. 

3. Отрицательное влияние семьи, улицы. 

Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, низкое развитие интеллекта.   

К внутренним причинам следует отнести и проблему отсутствия 

мотивации учения, и проблему слабого развития волевой сферы у школьников.  

Внутренними причинами неуспеваемости являются: 

1. Дефекты здоровья современных школьников. 

2. Слабое интеллектуальное (умственное) развитие, вызванное как 

приобретенными патологиями развития, так и генетически обусловленное. 

3. Отсутствие мотивации к учению. 

4. Слабое развитие волевой организации ученика. 

В реальной жизни школьника переплетается целый ряд причин. И дело не 

только в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем это кажется на первый 

взгляд. 

Типы неуспевающих учеников 

Типы неуспевающих учеников: 



44 

 

1. Низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков и т.д.), сочетается с 

положительным отношением к учению. 

2. Высокие способности  в паре с отрицательным отношением к учению. 

3. Низкие способности сочетаются с отрицательным отношением к 

учению. 

Педагогу в первую очередь необходимо знать особенности учащихся 

(факторы негативного влияния на успеваемость, личные качества ученика, 

психологические особенности), ориентироваться на конкретные причины 

неуспеваемости, чтобы выработать стратегию работы с детьми. 

Факторы негативного влияния на успеваемость 

Биологический фактор - признаками отклонений в учебно-

познавательной деятельности  у этих детей является низкий уровень 

способностей отклонения в памяти  повышенная утомляемость  слабая 

выдержка 

Социальный фактор - ограниченность знаний и представлений об 

окружении обедненный жизненный опыт нарушение поведения агрессивность 

отсутствие эмоционального контакта с членами коллектива 

несформированность старательности и усердия 

Психолого-педагогический фактор - игнорирование учителя нежелание 

контактировать  безразличие страх перед учителем негативное отношение 

учителя к ученику, а также отсутствие интереса к предмету систематическое 

невыполнение домашний заданий  невнимательность на уроках  знания эти 

дети усваивают нерациональным способом не умеют осуществлять 

самоконтроль. 

Психологические особенности учеников 

У учащихся с посредственной успеваемостью замедленное усвоение 

учебного материала проявляется в учебной деятельности  замедленностью 

учебных действий, заторможенностью  низкой результативностью труда. 

Низкая способность к сопереживанию проявляется в неумении 

определить эмоциональное и когнитивное состояние друг друга. 

Низкий уровень развития памяти, поверхностное понимание 

проявляются в формальных разладах памяти при которых страдают ее 

компоненты  как запоминание, воспроизведение, сохранение, а также 

склонность к промедлению, забывчивость 

Преобладание коммуникативно-речевого над рационально-логическим 

типом личности или наоборот проявляется в  том, что ребенок успевает в 

устной речевой деятельности и испытывает трудности в овладении логико-

грамматическим аспектом речи или наоборот. 

Результаты  работы по предупреждению неуспеваемости 
Работа педагогического коллектива направлена на выявление учащихся, 

имеющих пробелы в знаниях по предметам, выявление причин неуспеваемости 

и выработка системы мер, направленных на предупреждение  неуспеваемости. 

Гимназия работает в 1-8 классах – по триместрам. 

 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Выявление группы 

слабоуспевающих учащихся 

(нулевые срезы знаний)  

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

2. Проверка классных журналов с 

целью выявления пропусков уча-

щимися, накопляемости, объектив-

ности выставления оценок 

В течение года Зам директора по  УВР 

3. Проверка тетрадей учащихся по 

ликвидации пробелов знаний 

В течение года Руководители МО 

Зам.директора 

4. Заседание  МО по вопросу о 

причинах неуспеваемости 

учащихся и преодоление 

неуспеваемости. 

За месяц до 

окончания 

полугодия 

Руководители МО 

5. Анкетирование учащихся с целью 

выяснение причин неуспеваемости 

За месяц до 

окончания 

полугодия 

Психолог  

Кл руководители 

6. Предварительные итоги 

успеваемости  

За месяц до 

окончания 

полугодия 

Руководители МО 

7. Письменное уведомление 

родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки 

После подачи 

предварительных 

итогов 

Классные руководители 

8. Составление графика работы 

учителей предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение месяца Учителя –предметники, 

Зам.директора по УВР 

9. Отчет по итогам полугодия  К педсовету Классные руководители 

10. Беседа с родителями В течение года Классные рук, учителя –

предметники,зам.дир. по 

УВР, психолог 

11. Беседа с учащимися В течение года Классные рук, учителя – 

предметники, зам дир. по 

УВР, психолог 

12. Заседание «Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений»  

ежемесячно Классный рук,зам дир. по 

ВР, соц. педагог, психолог 

13. Работа с учителями, имеющими 

низкие показатели по уровню 

обученности. 

В течение года Рук.МО, администрация 

14. Подведение итогов работы со 

слабоуспевающими учащимися 

На педсовете Зам. директора по УМР 

 

В начале учебного года (после двух недель обучения), в течение которого 

идет интенсивное повторение учебного материала за предыдущий год 

обучения, проводится «нулевой» срез знаний 

Целью среза является определение уровня знаний учащихся в начале цикла 

обучения, готовность к данному этапу обучения. 

В ходе стартового контроля осуществляется: 

 прогнозирование возможности успешного обучения; 
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 выявление группы слабоуспевающих учащихся; 

 выработка схемы действий для преодоления затруднений в обучении; 

За месяц до окончания полугодия в учебную часть подается информация 

по предварительным результатам успеваемости учащихся, обращая особое 

внимание на детей, испытывающих затруднения в изучении отдельных 

предметов и на причины неуспеваемости. 

Вырабатывается система мер, направленных на предупреждение 

неуспеваемости с привлечением классных руководителей, учителей-

предметников, администрации, для работы с учащимися подключаются 

психологи, социальные педагоги, а также врач гимназии. 

Информация доводится до сведения родителей /уведомление/. 

Проводится посещение уроков для изучения недостатков деятельности 

учителей, порождающих отставание учащихся по тем или иным предметам, с 

целью контроля за выполнением мер по предупреждению неуспеваемости. 

Алгоритм работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Классному руководителю:   

Определить причину неуспеваемости учащегося через:  

- анкетирование; 

- беседу с психологом; 

- беседу с социальным педагогом; 

- посещение квартиры, где проживает ребенок, для выяснения социальных 

условий; 

- беседу с преподавателем, у которого учащийся имеет 

«неудовлетворительную» оценку. 

2. Вести контроль за: 

- посещением неуспевающего учащегося у психолога (если такая помощь      

необходима); 

- успеваемостью при сдаче дополнительных  или индивидуальных заданий 

учителю предметнику; 

3. Уведомлять еженедельно родителей и курирующего завуча о результатах 

успеваемости учащегося. 

4. Разработать вместе с ребенком индивидуальный план его учебной  

деятельности и подводить итоги по окончанию четверти. 

Учителю-предметнику: 

1. Выстроить систему взаимодействия с классным руководителем, 

психологом, социальными работниками, родителями учащихся, завучем в 

решении задач по успешности обучения детей. 

2. Планировать и осуществлять на уроке работу со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Социально-психологической службе: 

1. Составить  индивидуальный план по оказанию социально-психологической 

помощи неуспевающему ребенку. 

2. Довести до сведения родителей и классного руководителя о графике 

проводимых занятий, бесед. 

3. Выдать рекомендации классному руководителю и родителям по оказанию 

помощи ребенку.  
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Заместителю директор по УВР: 

1. Регулировать вопросы взаимодействия учителя-предметника с классным 

руководителем, СПС школы, родителями учащихся в решении задач 

повышения успешности обучения детей. 

2. Оценивать теоретическую подготовленность учителя  и методику 

преподавания по вопросу преодоления неуспеваемости учащегося через 

посещение уроков и собеседования. 

3. Проводить собеседования с классными руководителями по  результатам 

работы с неуспевающими учащимися не менее 1 раза в месяц. 

4. Проводить собеседования с учащимися для выявления причин 

неуспеваемости и затруднений в обучении. 

Выводы 

В результате проделанной работы мы пришли к выводу: далеко не 

каждый ребенок в процессе обучения в школе может быть «отличником», так 

как:  

 не все дети имеют одинаковые стартовые возможности, необходимые 

для обучения в школе первой ступени; 

 не каждый ребенок генетически обладает достаточным уровнем 

интеллектуальных возможностей; 

 многие условия влияют на формирование его мотивов и далеко не 

всегда  это влияние положительно; 

 не каждый ребенок обладает необходимым уровнем волевых качеств, 

чтобы противостоять негативному влиянию социума. 

Мы считаем, что если учитель своевременно и проффесионально-

грамотно сможет осуществлять психолого-педагогическую помощь 

неуспевающим учащимся, то уменьшится их отставание по ряду предметов. 

Помимо этого, конечно, существуют и другие причины, описанные в 

педагогической и психологической литературе. 

 

9. Организационно-педагогические условия 

9.1. Учебный план для 7-9 классов на 2016-2017 уч.г. 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

1.2. Учебный план разработан на основе Инструктивно-методического письма 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2016-2017 учебный год», рекомендованного Министерством 

образования, науки и по делам молодежи (письмо МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик» №1-12/1901 

от 14 июля 2016г.).  

1.3. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» формировался в соответствии с 

действующей нормативной документацией:  
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 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

 письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письмом Минобрнауки России от 27.04.2007г. №03-898 «Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса ОУ по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» за счёт времени вариативной части 

базисного учебного плана»; 

 положением о средней общеобразовательной школе с углублённым 

изучением предметов художественно-эстетического цикла; 

 программой развития гимназии на 2016- 2020 годы;  

 концепцией раннего предпрофильного обучения по предметам 

художественно – эстетического цикла на ступенях начального общего, 

основного общего образования  и профильного обучения на старшей ступени 

среднего  общего образования; 

 примерной основной образовательной программой основной школы. 

1.4. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» на 2016-2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189, с учетом последних изменений, внесенных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

1.5. При составлении учебного плана использовалась модель, состоящая из 

двух частей: инвариантная и вариативная части, содержание образовательных 

областей реализуется как линейными, так и интегрированными курсами 

(модулями). Гимназия обеспечивает углублённую подготовку обучающихся по 

предметам художественно-эстетического профиля в 5-9 классах, по 

иностранным языкам в 5-9 классах и профильное обучение в 10-11 классах.  

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дополнительного образования. 

Гимназия реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Гимназии лицензирующим органом. 

2. Система образования в гимназии 

Учебный план призван обеспечить выпускникам возможность 

осуществления самореализации, саморазвития и самоактуализации. Учебный 

план составлен в едином стиле действующих базисных учебных планов  для 

школ, работающих в режиме шестидневной недели (для 1-х классов – 

пятидневной).  

Учебный план рассчитан на 47 класс/комплектов. Занятия в гимназии 

организованы в две смены. 

Учебный план гимназии имеет сложную структуру. План содержит 

инвариантную часть, куда входят предметы федерального компонента 

образования, и вариативную часть – предметы, содержание которых 

проектируется на основе учёта социокультурной и экономической специфики 

Кабардино-Балкарской Республики (национально – региональный 

компонент), а также с учётом конкретного образовательного заказа 

обучающихся и их родителей (компонент ОУ). Инвариантная часть учебного 

плана  распределена по традиционным семи образовательным областям, 

обеспечивающим универсальность образования. Компонент 

образовательного учреждения используется для углублённого изучения 

отдельных предметов федерального компонента, для регионального 

компонента, для введения новых учебных предметов. 

Учебный план для 7-9-х классов 
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Учебный план основного общего образования в 7-8 ориентирован на 34-

35 учебные недели в год, в 9-х на 34учебные недели. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Режим работы - шестинедельная рабочая неделя. 

Образование в 6-9-х классах ориентировано на доминантное 

гуманитарное и художественно-эстетическое образование. 

В 7-9 классах продолжается ранняя профилизация по предметам 

образовательной области «Искусство» в 7-9-х «ИЗО» классах, по предмету 

«Английский язык» в 7-9-х классах с углублённым изучением иностранных 

языков, с 7-го класса по предмету «Немецкий язык». 

Ранняя профилизация представляет собой: 

– 5,6,7,8,9 - общеэстетические классы; 

– 5,6,7,8,9- классы с углублённым изучением предметов изобразительного 

искусства с переходом в 10 профильный художественно-эстетический 

класс.  

– 5,6,7,8,9- классы с углублённым изучением английского языка (с 7-го 

класса дополнительно–немецкого языка) с переходом в профильный 10 

филологический класс. 

В 8-х классах с целью усиления гимназического компонента 

интегрированы предметы «История + История КБР», «География + География 

КБР»  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК. 

 Классы общеэстетические 

В 7-х общеэстетических классах с целью усиления гимназического 

компонента 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе,  использованы для 

преподавания предмета «МХК» (2ч/нед.).  

В 8-х общеэстетических классах интеграция предметов «География + 

География КБР», Истори + История КБР» позволила усилить гимназический 

компонент введением предмета  «МХК» (2ч/нед.)  

В 9-х общеэстетических классах интеграция предметов «География + 

География КБР» (2ч/нед.) позволила усилить изучение предмета 

«Информатика» (1ч/нед.,  всего – 2ч/нед.).  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК. 

Классы с углублённым изучением иностранных языков 

 Английский язык в гимназии углублённо изучается с 5 класса в течение 7 

лет (V – XI классы) с VII класса вводится второй иностранный язык – 

немецкий, срок изучения которого составляет 5 лет (VII – XI классы).  

Преемственность обучения в классах с углублённым изучением  

иностранных языков: 

5 класс с углублённым изучением английского языка; 

6 класс с углублённым изучением английского языка; 

7 класс с углублённым изучением английского языка, второго немецкого языка; 

8 класс с углублённым изучением английского языка, второго немецкого языка; 
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9 с углублённым изучением английского языка, второго немецкого языка; 

10 профильный филологический класс; 

11 профильный филологический класс. 

 В 7-9 классах с углублённым изучением иностранных языков сохранены 

обязательные учебные предметы на базовом уровне в соответствии с базисным 

учебным планом с учётом регионального компонента. 

На углубленном уровне изучается иностранный язык (английский) в 

объёме 4 ч/нед. в 7 - 9 классах по программе для школ с углублённым 

изучением иностранных языков.  С 7 класса добавляется немецкий язык как 

второй иностранный язык. 

В 7 классе с углублённым изучением английского языка 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе, используются для введения предмета  «Немецкий язык» 

(2ч/нед.).  Интеграция предметов «Музыка + Изобразительное искусство» 

позволила углубить предмет «Английский язык» 4ч/нед. 

В 8 классе с углублённым изучением иностранных языков интеграция 

предметов «География + География КБР», «История + История КБР», 

«Физическая культура + ОБЖ» позволила усилить раннюю профилизпацию по 

иностранным языкам: введен предмет  «Немецкий язык» (2ч/нед.), увеличено 

количество часов по предмету «Английский язык» (4ч/нед.). 

В 9 классе с углублённым изучением иностранных языков интеграция 

предметов «География + География КБР», «История + История КБР», 

«Физическая культура + ОБЖ» позволила усилить раннюю профилизпацию по 

иностранным языкам: введен предмет  «Немецкий язык» (2ч/нед.), увеличено 

количество часов по предмету «Английский язык» (4ч/нед.). 

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и УМК. 

Классы изобразительного искусства. 

 Гимназия обеспечивает условия для образовательной деятельности в 

классах с углублённым изучением предметов художественно-эстетического 

профиля. Предметы художественно-эстетического профиля углублённо 

изучаются с 5 класса в течение 7 лет (V – XI классы).  

Преемственность обучения в классах изобразительного искусства: 
5 класс «ИЗО»; 

6 класс «ИЗО»; 

7 класс «ИЗО»; 

8 класс «ИЗО»; 

9 класс «ИЗО»; 

10 профильный класс «Художественно-эстетический»; 

11 профильный класс «Художественно-эстетический». 

 В 7-9 классах с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического профиля сохранены обязательные учебные предметы на базовом 

уровне с учётом регионального компонента. 

В соответствии с ранней профилизацией вводятся модули 

художественно-эстетического профиля: «Рисунок»  и «Живопись 

В 7 классе «ИЗО» 2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений при шестидневной учебной неделе, 
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используются для введения к предмету «Изобразительное искусство» модуля 

«Живопись» (1ч/нед – всего 2ч/нед.), для введения предмета «МХК» 

(1ч/нед.). Также добавляется к предмету «Технология» модуль «Рисунок». 

В 8 классе «ИЗО» ранняя профилизация по художественно-

эстетическому направлению выражается в добавлении модулей к предметам 

«Музыка» + модуль «Живопись» (2 ч/нед.) и «Технология» + модуль 

«Рисунок»   (2 ч/нед.) за счет интеграции предметов «География + География 

КБР», «История + История КБР».  

В 9 классе «ИЗО» ранняя профилизация по художественно-

эстетическому направлению выражается в добавлении модулей к предметам 

«Изобразительное искусство» + модуль «Живопись» (2 ч/нед.) и 

«Изобразительное искусство» + модуль «Рисунок» (2 ч/нед.) за счет 

интеграции предметов «География + География КБР», «История + История 

КБР», «Физическая культура + ОБЖ».  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК. 

В основной школе реализуется идея предпрофильного обучения. 

Перечень предметов и формы проведения 

промежуточной аттестации 
Классы /месяц Предметы  

5-9 классы - (входной 

контроль) - сентябрь 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием    

Математика – контрольная работа 

5,8,9,10,11 классы 

сентябрь-март 

Диагностические единые контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с рабочими 

программами  - сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст 

Физика (7-11), химия (7-11) – контрольная работа 

2-8 классы 

(триместровые контрольные 

работы) ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

 

8 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

8а, б, в, г - Русский язык - диктант с творческим заданием   

8а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8а (ИЗО) – практическая работа по профильным предметам  

8в (с углубленным изучением иностранных языков) - 

английский язык – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8б, г (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

физика – тест; химия – тест; география – тест, биология - тест 

9 классы (зимняя сессия) 

(3-4 экзамена)  

декабрь 

9 а, б, в, г - Русский язык - изложение, тест 9 а, б, в, г - 

Математика – в форме ОГЭ по материалам 1 пол. 

9а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись) 

9в (с углубленным изучением иностранных языков) - 

английский язык – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9 б,г  (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

Биология – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Химия – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

География – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Обществознание - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

История - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 
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Литература - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Образовательный минимум 

4 – 9 классы 

24-29 октября 

19-24 декабря 

13-18 марта 

15-20 мая 

Русский язык, математика, английский язык 

2-11 классы - май Литература (чтение наизусть стихотворений) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-9 классов МКОУ «Гимназия № 29» на 2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

                          

Количество часов в неделю Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

7 класс 

общеэст. 

3 

кл./компл 

7 класс 

с угл. 

изуч. 

ин. яз. 

1 

кл./компл 

7 класс 

ИЗО 

1 

кл./компл 

8 класс 

общеэст. 

2 

кл./компл 

8 класс 

с угл. 

изуч. 

ин. яз. 

1 

кл./компл 

8 класс 

ИЗО 

1 

кл./компл 

9 класс 

общеэст. 

2 

кл./компл 

9 класс 

с угл. 

изуч. 

ин. яз. 

1 

кл./компл 

9 класс 

художест

венно- 

эстетичес

кий 

1 

кл./компл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Родная  литература 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 4 3 3 4 3 3 4 3 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
- 2 - - 2 - - 2 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и 
ИКТ 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История/История 

+история КБР 
2/ 2/ 2/ /2 /2 /2 2/ /2 /2 

История КБР - - - - - - 1 - - 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 - - - - - - 

География +  
География  КБР 

(интегрированный. 

курс.) 

- - - 2 2 2 2 2 2 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия - - - 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Искусство 

 

Музыка / музыка + 

живопись 
1/ - - 1/ 1/ /2 - - - 

Музыка + 
изобразительное 

искусство 

- 1 1 - - - - - - 

Изобразительное 
искусство 

1 - - - - - - - - 

Изобразительное 

искусство+живопи

сь 

- - 2 - - - - - 2 

Технология 

Технология 2 2 - 1 1  - - - 

Технология + 

рисунок 
- - 2   2    

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - 1 - 1 1 - - 

Физическая 
культура  

3 3 3 3 - 3 3 - - 

Физическая 

культура +основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - - 3 - – 3 3 

 Итого 33 35 34 34 36 36 36 36 35 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательно

го процесса 

МХК 2 - 1 2 - - - - - 

Изобразительно

е искусство + 

рисунок 

- - - - - - - - 1 

Внеурочная деятельность 35 35 35 36 36 36 36 36 36 

Черчение/Рисунок - - - - - - - - 1/1 
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Перечень учебников  

для 7-9 классов 

на 2016-2017 учебный год 

7 класс 

1.2.1.1.4.3 

 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.   

Русский язык.  

7 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература.  

7 класс.  

В 2-х ч.  

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

Кабардинск

ий язык и 

литература 

(этн.) 

Урусов Х.Ш., 

АмироковИ.А. 

Тимижев Х.Т., 

БаловаЛ.Ф. 

Кабардинский 

язык. 7 класс 

Кабардинская 

литература.7 кл.  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

Созаев Б.Т. 

 

Мусукаев Б.Х.   

Балкарский 

язык. 7 класс 

Балкарская 

литература. 7кл.  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(нач.) 

Жулабов У.А. Уроки 

балкарского 

языка. 

Эльбрус, 2012  

1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др 

Английский 

язык. 7 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/spotlight 

1.2.1.3.4.3 

(7в) 

(с угл. изуч.) 

Баранова К.М., 

Дули Д. ,  

Копылова В.В. и др  

Английский 

язык. 7 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/starlight  

 

1.2.1.4.1.1 

(7в) 

(с угл. изуч.) 

 

Аверин М.М., 

Джин Ф, Рорман Л. 

и  др.  

 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 5 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/horisonte/ 

 

1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс Издательство 

«Просвещение», 

2015 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

 

1.2.3.3.2.1 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. , 

Кадонцев С.Б. и др.  

Геометрия.  

7-9 классы  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

 

1.2.3.4.1.3 

 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для  7 

класса  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,  2015 

http://lbz.ru/books

/228/7398 

 

Порядко-

вый номер 

учебника 

Автор/ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 
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1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история.История 

Нового времени. 

1500-1800. 7 кл. 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.2.1.6.2 

 

 

Андреев  И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России 

с XVI – конец 

XVII века.7 кл. 

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/history/ 

1.2.2.3.2.3 Королькова Е.С., 

Коваль Т.В., 

Обществознание

7 класс   

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник», 2014 

http:www. 

akademkniga.ru/ 

catalog/16/2137/ 

1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География.  

7 класс. В 2-х ч. 

Русское слово, 2014 http:xn----

dtbhthptbkkaet. 

xn--plai/shop/ 

catalog/knigi/401/

1119/ 

http:xn----

dtbhthptbkkaet. 

xn--plai/shop/ 

catalog/knigi/401/

1120/ 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В.   Физика.  

7 класс  

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/46/ 

1.2.4.2.6.3 Константинов В.М. 

Бабенко В.Г. 

Кучменко В.С./ 

Под ред.  

Константинова В.М  

Биология.  

7  класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http://vgf.ru/ bioP 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

 

Музыка. 7 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2015 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С. 

Гуров Г.Е. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

7 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2015 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.6.1.4.4 Сасова И.А. 

Павлова М.Б. 

Шарутина А.Ю. 

Гуревич М.И. 

/ Под ред.  

Сасовой И.А. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

7 класс 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http://vgf.ru/ 

tehnS 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др./ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура.  

5-7 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

2.2.6.1.1.3 

(8б, 8г) 

Данилова Г.И. Искусство.  

7 класс  

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/49/ 

8 класс 

1.2.1.1.4.4 

 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык. 

8 класс  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Литература.  

8 класс.  

Издательство 

«Просвещение», 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 
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Коровин В.И. В 2-х ч.  2014 

Кабардинск

ий язык и 

литература 

(этн.) 

Урусов Х.Ш., 

Тамбиев Б.А. 

Бижоев Б.Ч. 

Кабардинский 

язык. 8класс  

Кабардинская 

литература.8 кл. 

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

Ахматов И.Х.  

 

Толгуров З.Х. и др. 

Балкарский 

язык. 8 класс 

Балкарская 

литература-

хрестоматия. 

8 класс  

Эльбрус, 2013  

Балкарский 

язык и 

литература 

(нач.) 

Жулабов У.А. Уроки балкар-

ского языка.  

Эльбрус, 2012  

1.2.1.3.5.4 

 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др 

Английский 

язык. 8 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/spotlight 

1.2.1.3.4.4 

(8в) 

(с угл. изуч.) 

Баранова К.М., 

Дули Д. ,  

Копылова В.В. и др 

Английский 

язык.8 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/starlight  

 

1.2.1.4.1.2 

(8в) 

(с угл. изуч.) 

Аверин М.М., 

Джин Ф, Рорман Л. 

и др.  

 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 6  класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/horisonte/ 

 

1.2.3.2.9.2 Мордкович А.Г.   Алгебра. 8 класс. 

В 2-х ч.  

ИОЦ 

«Мнемозина», 2013 

http:www.mnemo

zina.ru/work/catal

og/253/258/3800 

1.2.3.3.2.1 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. , 

Кадонцев С.Б. и др.  

Геометрия.  

7-9 классы  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

 

1.2.3.4.1.4 

 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для  8 

класса  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,  2015 

http://lbz.ru/books

/228/7399 

 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история.История 

Нового времени. 

1800-1900. 8 кл. 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.2.1.3.3 

 

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 

8 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.2.3.2.4 Королькова Е.С., 

Коваль Т.В., 

Королева Г.Е. 

Обществознание

8 класс   

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник», 2014 

http:www. 

akademkniga.ru/ 

catalog/16/2138/ 

1.2.2.4.3.4 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

Емузова Л.З. 

География.  

8 класс.  

 

Физическая 

география КБР. 

8 класс 

Русское слово, 2014 

 

 

Эльбрус, 2013 

http:xn----

dtbhthptbkkaet. 

xn--plai/shop/ 

catalog/knigi/402/

1121/ 

 

История 

КБР 

Бекалдиев М.Д. История 

Кабардино-

Балкарии.  8-9кл.  

Нальчик, 2014  
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1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В.   Физика. 8 класс  ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/46/ 

1.2.4.3.8.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.4.2.6.4 Дрогомилов А.Г. 

Маш Р.Т. 

 

Биология.  

8 класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http://vgf.ru/ bioP 

1.2.5.2.2.4 Науменко Т.И. 

Алеев В.В. 

 

Искусство. 

Музыка.  8 класс 

 

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/51/ 

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

8 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2015 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.6.1.4.6 Сасова И.А. 

Леонтьев А.В., 

Капустин В.С. 

/ Под ред.  

Сасовой И.А. 

Технология. 8 

класс 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http://vgf.ru/ 

tehnS 

1.2.7.2.3.4 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ 

Под ред.  

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 8класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2015 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 

культура.  

8-9 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

2.2.6.1.1.4 

(8б, 8г) 

Данилова Г.И. Искусство. 

8 класс  

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa. ru/49/ 

9 класс 

1.2.1.1.4.5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык. 

8 класс  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература.  

5 класс.  

В 2-х ч.  

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

Кабардинск

ий язык и 

литература 

(этн.) 

Урусов Х.Ш., 

Тамбиев Б.А. 

Бижоев Б.Ч. 

 

БижоевБ.Ч. 

Кабардинский 

язык. 9 класс 

Кабардинская 

литература. 9 кл. 

Хрестоматия.  

9 класс  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

Ахматов И.Х. 

 

Теппеев А.М. 

Балкарский 

язык. 9 класс 

Балкарская 

литература 

9класс  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(нач.) 

Жулабов У.А. Уроки 

балкарского 

языка 

Эльбрус, 2012  

1.2.1.3.5.5. 

 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д.,  

Английский 

язык. 9 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

http:www. prosv. 

ru/umk/spotlight 
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Подоляко О.Е. и др  2013 

1.2.1.3.4.5 

(9в) 

(с угл. изуч.) 

Баранова К.М., 

Дули Д. ,  

Копылова В.В. и др 

Английский 

язык. 9класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/starlight  

 

1.2.1.4.1.3 

(9в) 

(с угл. изуч.) 

Аверин М.М., 

Джин Ф, Рорман Л. 

И др.  

 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 7  класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www. prosv. 

ru/umk/horisonte/ 

 

1.2.3.2.9.3 Мордкович А.Г. , 

Семенов П.В.  

Алгебра. 9 класс. 

В 2-х ч.  

ИОЦ 

«Мнемозина», 2013 

http:www.mnemo

zina.ru/work/catal

og/253/258/3800 

1.2.3.3.2.1 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. , 

Кадонцев С.Б. и др.  

Геометрия.  

7-9 классы  

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

 

1.2.3.4.1.5 

 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для  9 

класса  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,  2015 

http://lbz.ru/boo
ks/228/7400 

 

1.2.2.1.3.4 

 

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России. 

9 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.2.2.1.5 

 

Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 9 кл. 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.2.3.2.5 КорольковаЕ.С., 

Коваль Т.В., 

Королева Г.Е. 

Обществознание

9класс   

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник»,2014 

http:www. 

akademkniga.ru/ 

catalog/16/2139/ 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Клюев Н.Н. 

Бураев Р.А. 

География.  

8 класс.  

 

Экономическая 

и социальная 

география КБР. 

9 класс 

Русское слово, 2014 

 

 

Эльбрус, 2014 

http:xn----

dtbhthptbkkaet. 

xn--plai/shop/ 

catalog/knigi/403/

1122/ 

 

История 

КБР 

Бекалдиев М.Д. Бекалдиев М.Д. 

История 

Кабардино-

Балкарии.  8-9 кл  

Нальчик, 2014  

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В.  

Гутник Е.М.  

Физика. 9  класс  ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa.ru/46/ 

1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

1.2.4.2.6.5 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Чернова Н.М./  

Под ред.  

Пономаревой И.Н. 

Биология. 9 

класс  

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http://vgf.ru/ bioP 

1.2.5.1.3.5 Ломов С.П. 

Игнатьев С.Е. 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 9 кл. 

ДРОФА , 2015. http://www. 

drofa.ru/50/ 

1.2.7.2.3.5 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ 

Основы 

безопасности 

Издательство 

«Просвещение», 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

http://lbz.ru/books/228/7400
http://lbz.ru/books/228/7400
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Под ред.  

Смирнова А.Т. 

жизнедеятельнос

ти. 9 класс  

2015 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая 

культура.  

8-9 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

www. prosv. 

ru/umk/5-9 

 

9.2. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года по классам: 

 Учебный год начинается: 

с 01 сентября 2016 года. 

 Учебный год заканчивается: 

 5-8 – 31 мая 2017 года 

2. Количество класс - комплектов в каждой параллели: 

7-е классы - 5 кл./компл. 

8-е классы - 4 кл./компл. 

9-е классы - 4 кл./компл. 

ИТОГО: 13 класс – комплектов 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

(учебных триместров (полугодий)) 

Учебный год делится: 

основное общее образование 

5-8-е классы -  на триместры:  

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок 

начала  

триместра 

Срок 

окончания 

триместра 

Продолжительность (количество 

учебных недель (дней)) 

I триместр 5-8 классы 01.09.2016 30.11.2016 11 недель 3 дня (69 дней) 

II триместр 5-8 классы 01.12.2016 29.02.2017 11 недель 1 день (67 дней) 

III триместр 5-8 классы 01.03.2017 31.05.2017 11 недель 3 дня (69 дней) 

Итого за 

учебный год 
5-8 классы 01.09.2016 31.05.2017 34 недели 1 день (205 дней) 

 

9-е классы - на полугодия:  

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок 

начала 

полугодия 

Срок 

окончания 

полугодия 

Количество учебных недель 

(дней) 

I полугодие 9 классы 01.09.2016 29.12.2016 15 недель 4 дня (94 дня) 

II полугодие 9 классы 11.01.2017 25.05.2017 17 недель 4 дня (106 дней) 

Итого за 

учебный год 
9 классы 01.09.2016 25.05.2017 33 недели 2 дня (200 дней) 

 

Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году 

Летние каникулы – не менее 8 недель.  
 Вид каникул Классы  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 31.10.2016 - 08.11.2016 9 ноября 9 дней 

Зимние 1-11 30.12.2016 - 10.01.2017 11 января 12 дней 

Весенние  1-11 25.03.2017 - 02.04.2017 03 апреля 9 дней 

Всего 2-11 классы 2-11   30 дней 
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4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Режим работы гимназии в течение недели: 

 - шестидневная рабочая неделя во 2-11-х классах.   

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 

гимназия работает в две смены.  

 распределение параллелей по сменам: 

обучаются в первую смену – 1-5, 9-11 классы 

обучаются во вторую смену – 6-8 классы. 

 продолжительность урока: 

в 5, 9-11 – классах - начало уроков в 8.00 часов, продолжительность 

урока 40 минут; перемены между уроками – четыре по 10 минут, одна – 20 

минут, одна – 5 минут; 

 в 6-8 классах - начало уроков в 14.00 часов, продолжительность урока 40 

минут; перемены между уроками – четыре по 10 минут, одна – 20 минут. 

 режим учебных занятий: 

1 смена (5, 9-11 классы) 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 первый урок 8-40 

8-40 первая перемена  8-50 

8-50 второй урок 9-30 

9-30 вторая перемена  9-50 

9-50 третий урок 10-30 

10-30 третья перемена  10-40 

10-40 четвертый урок 11-20 

11-20 четвертая перемена 11-30 

11-30 пятый урок 12-10 

12-10 пятая перемена 12-20 

12-20 шестой урок 13-00 

13-00 шестая перемена 13-05 

13-05 седьмой урок  13-45 

2 смена (6-8 классы) 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 первый урок 14-40 

14-40 первая перемена  14-50 

14-50 второй урок 15-30 

15-30 вторая перемена  15-50 

15.50 третий урок 16.10 

16-10 третья перемена  16-20 

16.20 четвертый урок 17.00 

17-00 четвертая перемена 17-10 

17-10 пятый урок 17-50 

17-50 пятая перемена 18-00 

18-00 шестой урок 18.40 

 расписание звонков 
1 смена 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 
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4 урок 10:40-11:20 

5 урок 11:30-12:10 

6 урок 12:20-13:00 

7 урок 13:05-13:45 

2 смена 

1 урок 14:00-14:40 

2 урок 14:50-15:30 

3 урок 15:50-16:10 

4 урок 16:20-17:00 

5 урок 17:10-17:50 

6 урок 18:00-18:40 

  

 Часы работы социального педагога:   
  Русакова А.В. 

Понедельник  9.00 – 15.00 

Вторник  9.00 – 15.00 /семинары/ 

Среда  9.00 – 15.00 

Четверг  9.00 – 15.00 

Пятница  9.00 – 15.00 

Суббота  9.00-14.00 / посещение семей на дому/ 

  

Часы работы психолога:   
  Танашева А.М. 

Понедельник  09.00 – 15.00 /методический день/ 

Вторник  09.00 – 15.00 

Среда  09.00 – 15.00 

Четверг  09.00 – 15.00 

Пятница  09.00 – 15.00 

Суббота  09.00 – 15.00 

 

Часы консультаций и занятий логопеда: 
  Беспамятная Г.В. 

Понедельник  11.00 – 15.00 

Вторник  11.00 – 15.00 

Среда  11.00 – 15.00 

Четверг  11.00 – 15.00 

Пятница  11.00 – 15.00 

Суббота  11.00 – 15.00 

  

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

 Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и 

переводных экзаменов регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«Гимназия №29» им В.Ж.Хужокова г.о.Нальчик КБР.  

Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в конце каждого 

триместра, в 9-11 классах в конце 1 полугодия; кроме того, в 8,10 классах в 

конце учебного года. 

Контроль освоения программного материала начального общего, 

основного общего, среднего общего образования регламентируется 
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«Положением о проведении образовательного минимума» по отдельному 

графику. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

 

Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации  
Классы /месяц Предметы  

5-9 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием    

Математика – контрольная работа 

 

5,8,9,10,11 классы 

сентябрь-март 

Диагностические единые контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с 

рабочими 

программами по 

предмету 

сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст 

Физика (7-11) – контрольная работа 

Химия (7-11) – контрольная работа 

2-8 классы 

(триместровые 

административные 

контрольные работы) 

ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

 

8 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

8а, б, в, г - Русский язык - диктант с творческим заданием   

8а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8а (ИЗО) – практическая работа по профильным предметам 

(рисунок, живопись) 

8в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8б, г (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

Физика – тест 

Химия – тест 

География – тест 

Биология - тест 

9 (зимняя сессия) 

(3-4 экзамена)  

декабрь 

9, а, б, в, г - Русский язык - изложение, тест (по материалам ОГЭ)   

9а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись) 

9в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9 б,г  (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

Биология – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Химия – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

География – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Обществознание - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

История - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Литература - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

11 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

11а, с-э1, с-э2, ф – Русский язык - по материалам ЕГЭ   

11а, с-э1, с-э2, ф – Математика – по материалам ЕГЭ   

11а (художественно-эстетический) – практическая работа по 
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профильному предмету, просмотр работ (композиция, рисунок, 

живопись, черчение) 

11с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

 11ф (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – тестирование в форме ЕГЭ (говорение устная часть).  

Образовательный минимум 

4 – 9 классы 

24-29 октября  

19-24 декабря   

13-18 марта  

15-20 мая  

Русский язык, математика, английский язык 

2-11 классы 

В конце учебного года 

Литература (чтение наизусть стихотворений, изученных в течение 

года) 

 

10 Система условий реализации образовательной программы 

10.1. Описание кадровых условий 

Учитель МКОУ «Гимназия №29»  должен: 

 видеть свою роль не столько  в передаче знаний и опыта, сколько в 

мотивации приобретения знаний, выработке отношения к знаниям, привитии 

навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки,  создать 

психологически комфортную творческую обстановку, адаптационные условия 

для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

 осознавать задачу развития целостной личности в единстве ее 

физических, интеллектуальных, эмоциональных и духовных возможностей; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального 

мастерства; 

 знать и понимать проблемы локального характера, активно участвовать в 

их решении, осознавая возможности их выхода на глобальный уровень. 

 

Кадровое обеспечение 

По состоянию на 2016г. в МКОУ «Гимназия №29» 

117 основных работников,  

4 совместителя 

В том числе: 

Руководители 

(директор, 

заместители) 

Учителя Другие 

пед.работники: 

психолог, 

соц.педагог, 

воспитатель, 

лгопед, ПДО 

Учебно-

вспомогательный 

персонал, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

Совместители  
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6 71 10 30 4 

 

По уровню образования, квалификационная категория (основной состав): 

Показатель Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников 81  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Внешних совместителей 2  

Наличие вакансий (указать вакансии) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование 

75  

Среднее профессиональное 

образование 

6  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года   

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  60  

Высшую  44  

Первую  16  

Соответствие  0 0 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

за последние 3 года 

0 0 

Имеют ученую степень 2  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания, знаки отличия 

1  

 

Заслуги и достижения 

Победитель ПНПО – 5 

Кандидат педагогических наук - 2 

Заслуженный работник образования  КБР – 1 

Отличник народного образования РФ – 6: 

Почетный работник общего образования РФ – 14: 

Учителя ведут методическую работу, направленную на повышение 

эффективности учебного процесса, применение новых обучающих технологий, 

разработку новых форм организации учебного процесса.  
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В гимназии активно работают методические объединения и кафедры 

учителей по предметам. Всего методических объединений – 6, кафедр -2. На 

заседаниях методических объединений обсуждаются формы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, новые учебные и методические 

пособия, новые методики преподавания, критерии оценки работ учащихся,  

возможности применения технических средств обучения. Учителя делятся 

своим опытом работы.  

У каждого учителя есть собственный план индивидуальной методической 

работы. Тематика плана и полученные результаты рассматриваются на 

заседаниях методических объединений. 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими работниками. 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают 

необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников гимназии. В школе работает творческий коллектив 

педагогов-единомышленников, заинтересованных в постоянном 

совершенствовании своего педагогического мастерства,  о чем свидетельствует 

постоянный процесс повышения квалификации педагогического состава на 

курсах повышения квалификации. Практически все учителя гимназии проходят 

курсы обучения по использованию информационно-коммуникационных 

технологий. 

Педагогические технологии 

 Основным принципом при выборе педагогических технологий является 

соответствие технологий возрастным и психологическим особенностям 

учащихся. Подбор и использование технологий обусловлены: 

– задачами модернизации существующей традиционной системы; 

– личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

– направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 

– творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу.    

Педагогические технологии, используемые в образовательной программе 

ориентированы на  развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- способности к осознанию неоднородности восприятия мира; 

- экологического мышления; 

- способности принимать ответственные решения в ситуации выбора; 

- коммуникативной культуры (умений участвовать в диалоге и полилоге, 

аргументировать свою точку зрения, публично представлять выполнение 

творческих, исследовательских, проектных работ); 

- исследовательских навыков и умений; 

- способности к рефлексии; 

- волевых качеств; 

- потребности в непрерывном образовании. 

Образовательные технологии, применяемые учителями: 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- технология проектов; 

- технологии исследовательской деятельности; 
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- деловые и ролевые игры; 

- информационные технологии; 

- лекционно-семинарская система; 

-  самообразование. 

10.2. Социально-психологическое обеспечение образовательного процесса  

        Психологическое сопровождение. Психолог осуществляет психологическое 

обеспечение образовательного процесса через следующие направления в своей 

работе: 

– помощь учащимся в решении проблем личностного развития: 

– выявление индивидуально-личностных особенностей ребенка, его 

поведенческих и коммуникативных особенностей с целью обеспечения его 

наиболее полной личностной самореализации; 

– преодоление трудностей в обучении; 

– гармонизацию социально-психологического климата в классах.  

7-9 классы - этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности,  построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности. 

Образовательный процесс строится с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

С учетом специфики возрастного психофизического развития в гимназии 

проводится ряд психодиагностических исследований (диагностика уровня 

общей школьной тревожности, диагностика по определению мотивации 

учебной деятельности, комфорности образовательного процесса). 

 7 класс в (11–12) лет ребенок хочет понять себя, что он из себя 

представляет, то есть построить свое идеальное «Я». Самопознание происходит 

через друзей: подросток сравнивает себя с другими, анализирует. В этот период 

отношения с родителями крайне противоречивы: – с одной стороны у 

подростка есть потребность в любви, внимании, поддержке со стороны 

родителей; 

– с другой – потребность в эмансипации (освобождении от опеки, 

контроля); 

–а с третьей – стремление к равноправным отношениям (равенство в 

правах при разных обязанностях, потребность в самостоятельности). 

С учетом специфики возрастного психофизического развития в гимназии 

проводится ряд психодиагностических исследований («социометрия», 

диагностика по определению мотивации учебной деятельности, комфорности 

образовательного процесса). 

8 класс в этот период (13 –14 лет) школьники очень озабочены тем, что не 

умеют владеть собственным поведением: в их самоописаниях преобладают 

указания на недостаток волевых качеств. 

Умение владеть собой, своим поведением ценится подростком, а 

отсутствие необходимых качеств вызывает у него беспокойство. 

Кроме того, для подростка еще очень важна эмоциональная значимость 

цели. Признавая значимость организованности, необходимость выполнять свои 

обязанности и даже ставя перед собой задачу. Значительную роль играет также 

наличие чувства собственного достоинства и представление о своем уровне 
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достижений, снижение которого оказывается чрезвычайно болезненным для 

самого подростка: он не может позволить себе «упасть в собственных глазах». 

В девятом классе завершается обучение ребенка в средней 

общеобразовательной школе. Основная задача, которая стоит перед учащимися 

девятого класса, – принятие решения о характере дальнейшего образования. 

Повышается уровень требований педагогов к девятиклассникам – 

появляются новые предметы, происходит углубление в содержание уже 

знакомых дисциплин. 

Именно в этот период школьнику необходимо «задумать» свое будущее 

(построить целостный замысел жизни и важнейший шаг выбрать ту или иную 

форму завершения среднего образования. 

С учетом специфики возрастного психофизического развития  проводится 

ряд психодиагностических исследований (диагностика профессиональных 

склонностей и интересов, диагностика профессиональных намерений). 

Формирование и развитие психолого-педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Психолого-педагогическое просвещение (родителей, администрации и 

педагогических работниках). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей, педагогических 

работников проводится в основном в форме бесед и тематических лекций на 

родительских собраниях и педагогических советах. Родители могут 

ознакомиться с актуальными проблемами детей различного возраста и 

способствуют тем самым более глубокому пониманию взрослыми динамики 

детского развития. Выступления на родительских собраниях и педагогических 

советах сопровождаются сообщениями результатов психодиагностических 

исследований. 

 Социальное сопровождение. Социальным педагогом проводится 

социальная диагностика учащихся. Диагностика включает в себя сведения о 

составе семьи, о материальном положении семьи, о наличии у ребенка условий 

для домашней работы. На основе диагностики выполняются конкретные 

действия, направленные на решение проблем социального развития каждого 

ребенка. 

 Медицинское сопровождение обеспечивает выявления показателей 

физического развития учащихся, состояния их здоровья. Существует 

оборудованный медицинский кабинет, проводятся врачебно-медицинские 

обследования учащихся. 

 В гимназии проводятся различные виды диагностики: 

 педагогическая диагностика; 

 соответствие знаний, умений и навыков требованиям образовательного 

стандарта;  

 выявление задатков, склонностей, интересов учащихся; 

 сформированность учебно-познавательных мотивов школьников; 

 готовность учителей к формированию и развитию общеучебных умений и 

навыков учащихся; 

 психологическая диагностика; 

 выявление уровня эмоционального комфорта у учащихся; 
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 уровень работоспособности; 

 структура неформального лидерства класса; 

- анализ динамики состояния здоровья учащихся через анкетирование 

учащихся, родителей, учителей; 

- анализ посещения уроков с точки зрения валеологического подхода к уроку; 

- анализ расписания уроков. 

 

10.3. Материально-технические условия  

Гимназия располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническая и информационно-методическая база гимназии: 

Общая площадь  здания – 8026,4кв.м. 

Пришкольная территории – 16753,9кв.м.  

Проектная мощность – 825, с приспособленными кабинетами – 1267 

посадочных мест 

Реальная наполняемость - 1125 

1) два спортивных зала общей площадью 577,8 кв. м.  

2) актовый зал на 180 посадочных мест; 

3) хорошо оборудованные, функционально пригодные кабинеты по 

всем предметам учебного плана и внеклассной работы: 

общее количество - 91 

для занятий  - 56 (43+13 приспособленные) в том числе 18 

специализированных 

4) два компьютерных класса; 

5) бухгалтерия, отдел кадров, архив; 

6) материальная база библиотеки 
Площадь библиотеки, этаж Площадь библиотеки – 112 кв.м. 

Этаж - 1 

Структура библиотеки; 

помещение для учебников, зоны 

для творческой работы, 

медиатека. 

1. Помещение для хранения учебников, 

художественной литературы и электронных ресурсов, 

архив. 

2. Читальный зал со справочной литературой.  

Обеспечение библиотечной 

техникой, библиотечной 

мебелью, ПК, принтеры, 

проекторы, ТСО (технические 

средства обучения) 

ПК – 5шт.МФУ – 1шт. 

Ксерокс – 1 шт.Телевизор – 1шт.  

Видеомагнитофон – 1шт. DVD – 1шт. 

Стол учительский – 1Стул учительский – 1 

Стол ученический – 12шт.Стул ученический – 24 

Стеллаж – 40                           Полки деревянные – 3 

Полки металлические – 3Выставочная полка - 1 

Подставка под телевизор и видеомагнитофоны – 1шт. 

Доска передвижная роликовая – 1шт.Шкаф - 2 

Основной фонд (без учета 

учебников): 

- количество 

Художественная и справочная  литература – 7984шт. 

- расстановка фонда в 

соответствии с ББК 

(библиотечно-библиографичес-

Фонд расставлен в соответствии с ББК 
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кая классификация) 

- работа по сохранности фонда, 

работа с задолжниками 

Работа по сохранности фонда, работа с задолжниками 

проводится, выпускники заполняют обходные листы, в 

заявлении о выбытии есть отметка библиотекаря о 

задолженности. Библиотекарь также работает с 

учащимися, родителями и классными руководителями 

по вопросу возврата книг в библиотеку. Она звонит 

читателям-задолжникам с напоминаниями о 

необходимости вернуть книги в библиотеку.  

- пополнение фонда Фонд пополняется в основном за счет родителей и 

жителей микрорайона (акция «Подари книгу школе», 

благотворительная помощь). 

В 2015-2016 году были приобретены 4 словаря и 

подарено гимназии 120 книг художественной 

литературы. 

- дата последнего списания - 

Фонд электронных ресурсов, 

аудио – видеоматериалов: 

- количество 

 

 

301 

- расстановка, хранение, учет 

(картотека электр. ресурсов) 

Имеется картотека, ресурсы учтены, расставлены, часть 

хранится в методических объединениях 

- использование Используются на уроках и во внеурочной деятельности 

Фонд периодических изданий 

- оформление подписки на 

периодические издания 

13701руб. 

- картотека периодических 

изданий 

Имеется 

- информация о поступающих в 

ОУ изданиях в библиотеке, 

учительской 

Информация доводится до администрации, 

руководителей МО и кафедр, классных руководителей 

- размещение и хранение Периодические издания размещены на отдельных 

полках 

Фонд учебников 

- количество учебников в фонде 

 

5237 

- процент обеспеченности 

учебниками библиотеки ОУ 

 

52,38 

- процент обеспеченности 

учебниками с учетом фонда 

библиотеки и собственных 

учебников учащихся 

 

 

100% 

- ведение учета учебников 

(картотека учебников) 

Учет учебников ведется в инвентаризационной книге, 

осуществляется мониторинг состояния библиотечного 

фонда  

- сохранность фонда, работа по 

его пополнению 

Фонд пополняется благодаря акции «Подари учебник 

школе» и выделению денежных средств из федерального 

бюджета. Сохранность фонда – 100% 

- работа по формированию 

заказа на учебники 

Работа проводится в соответствии с Федеральным 

законом 44-ФЗ 

- ведение учета пригодной к 

использованию, но 

невостребованной учебной 

литературы (перечень) 

Учет ведется 

Пригодной к использованию, но невостребованной 

учебной литературы нет. 

- сведения о реализации 29 декабря 2013г. получено 421 учебник на сумму 
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денежных средств за последние 

3 года в т.ч. из муниципального 

бюджета 

30600руб. Все учебники относятся к национально-

региональному компоненту.  

- дата последнего списания 

 

19 сентября 2014г. 

- организация выдачи учебников Учебники распределяют родительские комитеты 

параллели классов по классам. Внутри класса распреде-

ляет родительский комитет класса. По протоколу 

родительского комитета учебники выдаются классному 

руководителю, который несет ответственность за 

возврат выданных учебников. 

Приобретено литературы в 2015-2016 учебном году - 1126 учебников, 4 

Большие российские энциклопедии на бюджетные деньги. 

7)  оснащенный медицинский кабинет с процедурной; 

8) стоматологический кабинет; 

9) оборудованная столовая на 420 посадочных мест; 

10) оборудованный конференц-зал.  

11) Оснащение техникой: аудиомагнитофон – 6, видеомагнитофон – 8, 

телевизор – 8, музцентр – 1, домашний кинотеатр – 1, видеокамера – 1, 

видеопроектор – 21, синтезатор – 1, ксерокс – 7, принтер – 9, МФУ – 12, сканер 

– 4, ноутбук – 7, цифровой микроскоп – 1, цифровой фотоаппарат - 1.   

Все кабинеты оснащены учебно-наглядным и лабораторным 

оборудованием. 

В гимназии созданы условия и для досуговой деятельности, и для занятий 

дополнительным образованием: 2 спортивных зала, актовый зал, 2 больших 

оборудованных кабинета для занятий хореографическим искусством, 5 

кабинетов ИЗО с двумя лаборантскими, два оборудованных компьютерных 

класса, конференц-зал. Гимназия имеет выход в международную 

коммуникативную систему Интернет, свой адрес электронной почты 

nalgimn29.edu07.ru  

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

ПК 89 
87 81 – в учебных 

8 – в управлении 

Ноутбук 8 
4 6 – в учебных 

22 – в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Интерактивная доска 16 

Сканер 4 

Модем 2 

Принтер 12 

МФУ 16 

Копировальный аппарат 7 

Факс 1 
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Телевизор 8 

Видеомагнитофон 8 

Проектор 24 

Аудиомагнитофон  6 

Музцентр  1 

Домашний кинотеатр 1 

Синтезатор  1 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет 

производится через модемы и 

выделенную линию  

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контент фильтр   

 

 

 

Реализацию образовательной программы в гимназии обеспечивают: 

 учебные программы и учебно-методические комплексы для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения  в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 социально-психологическая служба сопровождения образовательного 

процесса; 

 гуманизация социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс , в том 

числе наличие оборудованных кабинетов, библиотеки, спортивных залов; 

 привлечение  к учебно-воспитательному  процессу специалистов разных 

сфер деятельности (искусство, наука, медицина); 

 использование культурного и образовательного пространства  города, 

страны, мира;  

 обеспечение медицинского контроля за состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 связь с высшими и средними учебными заведениями республики, страны, 

мира; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

10.4. Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
№ 

п/п 

Наличие 

необходимых 

помещений 
для реализации 

учебных 
программ и 

воспит. работы 

Уровень 

оснащенности 

образов. 
процесса 

оборудованием 
инвентарем, 

информац.-

техническими 
средствами 

Уровень 

оснащения 

учреждения 
ученической 

мебелью 

Обеспеченность 

учебниками 

Обеспеченность учреждения компьютерной 

техникой 

Наличие 

сайта  

ОУ Общая 
обеспеченно

сть 

Обеспечен
ность 

бесплатны

ми 
учебникам

и 

Общее 
количество 

ПК, 

используемы
х в 

образователь

ном 
процессе 

Количество 
обучающихся 

на одну 

единицу 
компьютерной 

техники 

 

Количество 
обучающихся 

на одну 

единицу 
компьютерной 

техники 

с выходом в 
Интернет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. имеется  
(61 каб.) 

средний средний 100% 52% 86 14 14 имеется  

 

Уровень оснащения учебных помещений 

№ 

п/

п 

К
аб

и
н

ет
 х

и
м

и
и

  

К
аб
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н
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 ф

и
зи

к
и
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о
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я
зы

к
а 
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р

ы
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н
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и
н

о
ст
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н
о
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 я
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а 
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н
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и

 
К
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и
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и
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б
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о
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и

 

К
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и
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м
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и

 

К
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и
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И
З

О
 

К
аб

и
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ет
  

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

(д
ев

о
ч

к
и

) 
К
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и

н
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те
х
н

о
л
о
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и
 

(м
ал

ь
ч

и
к
и

) 
К
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и

н
ет

  
О

Б
Ж

 

У
ч
еб

н
ы

е 

м
ас
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р
ск

и
е 

С
п

о
р
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в
н

ы
й

 з
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А
к
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в
ы

й
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С
то

л
о
в
ая

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 2,4 1,4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 0 3 0 2 2 3 

Варианты ответов: 

1. Укомплектован в соответствии с современными требованиями; 

2. Укомплектован в основном соответствует современным требованиям; 

3. Недостаточно укомплектован и не соответствует современным требованиям; 

4. Дополнительно для кабинетов химии, физики: наличие разводки воды, 

электричества 

 

Способы представления результатов  

реализации образовательной программы.  

Гимназия презентует публичный отчет на основе мониторинга 

результатов реализации образовательной программы на сайте 

nalgimn29.edu07.ru, используя для этого результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе 

гимназии, в том числе и данные независимой общественной экспертизы.  

 

 


