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Общие положения 

 Основная образовательная программа МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая 

гимназия им. Е.А. Степановой» разработана на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г. (с 

изменениями). 

2. ФГОС НОО (Приказ МОН РФ № 373 от 06.10.2009г.), ФГОС ООО (Приказ МОН РФ  

17.12.2010г. № 1897) Федеральный образовательный стандарт. 

3. Письмо МО РФ от 11.02.2016г. №ВК 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Данная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступенях начального, основного и среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающимися, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающую 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Миссия, цель и задачи образовательной программы. 

Миссия образовательной программы гимназии заключается в создании 

оптимальных психолого-педагогических условий для учащихся, в максимальной степени 

обеспечивающих развитие их интеллектуального и творческого потенциала посредством 

реализации воспитательно-образовательной работы по развивающим 

общеобразовательным программам и программам дополнительного образования. 

В контексте миссии и целевого назначения выделены следующие задачи программы: 

формирование   у   гимназистов   универсального   образования,   позволяющего 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, интегрироваться в 

систему мировой и национальной культуры; 

- реализация идеи общего интеллектуального и нравственного развития личности 

через гуманитаризацию содержания образования; 

- разработка и внедрение в практику новых образовательных технологий обучения;  

Предметом   деятельности   гимназии   является   реализация и совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса учащихся по развивающим программам 

среднего (полного) общего образования и программам дополнительного образования, 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для работы с интеллектуально-

одаренными детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс гимназии включает не только реализацию 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования в первой половине 



дня, но и реализацию широкого перечня программ дополнительного образования во 

второй половине дня.  

Образовательная программа начального и с 5 -9 классы основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и пятых классов среднего звена всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

  

Анализ социокультурной ситуации в гимназии и в селе Тымпы 

 

 В селе Тымпы находится в 110 км от улу ного центра г.Вилюйска, 10 км до 

ближайшего начеленного пункта (село Борогон), до столицы республики, г. Якутска – 500 

с лишним км. С 20106 года школа реорганизована в Тогусскую-гуманитарно-

эстестическую  гимназию. 

 Всего 



Всего детей в школе 81 

Всего семей 53 

Количество детей в семьях: 133 

 - в том числе школьников 81 

 - в том числе дошкольников 31 

Учащихся «группы риска»: 8 

 - в том числе на учете в ПДН - 

 - в том числе на учете в КДН - 

 - в том числе на школьном профилактическом учете (дети инв-3, 

с ОВЗ-5) 

8 

Учащихся – инвалидов 3 

Семей социального риска: 1 

 - в них детей 1 

Неполных семей (мать,отец) 18 

 - в них детей 31 

Многодетных семей: 24 

 - в них детей 48 

Опекаемых семей: 3 

 - в них детей 3 

Малообеспеченных семей: 18 

 - в них детей 32 

Дети проживающие у родственников 8 

- девочки 5 

- мальчики 3 

Занятость родителей: - 

 - рабочих 31 

 - служащих 39 

 - инженерно-технических работников 2 

 - педагогов 21 

 - медицинских работников 1 

 - работников культуры 3 

 - работников торговли и обслуживания 4 

 - предпринимателей - 

 - служащих в МВД и ФСБ - 



 - военнослужащих - 

 - пенсионеров 4 

 - домохозяек 5 

 - безработных 15 

 - родителей-инвалидов 11 

 - неработающих родителей 4 

Количество кружков, секций  по интересам 12 

- всего детей занимающихся 81 

- в том числе из «группы риска»: - 

 - в том числе на учете в ПДН - 

 - в том числе на учете в КДН -  

 

 Хозяйственно-экономическая. 

          На территории села функционируют ПК «Тыымпы», СПК «То5ус», СПОК «Сэргэ», 

4 человека  занимаются индивидуальным предпринимательством. Экономика 

большинства семей во многом зависит от подсобных хозяйств (разведение крупного 

рогатого скота, коневодство, сезонная охота). В селе крупных рогатых скотов – 628 (в том 

числе 272 коров), лошадей 673, птиц 93, свиней 15, коз -2. C 1989 года введено 

центральное отепление, с 1998 года - газификация, все дома были включены в 

центральную котельную и используют газовые плиты. Каждый год строятся дома по 

программе ИЖС, начато благоустройство дома. В последние годы построены 

животноводческий и спортивный комплексы, готовится к открытию здание музея наслега. 

Нужно подчеркнуть и то, что молодежь села после окончания образования возвращается в 

родное село для постоянного проживания и ведет целенаправленную работу по развитию 

своего наслега. 

    В селе имеются: 

 Клиника  семейной медицины ( 5 работников, из них 1 человек медицинского 

персонала), 

 Магазин сельпо (4 работника) 

 Магазин “Чэлгийэ” (3 работника) 

 ПК «Тыымпы», СПК «То5ус», СПОК «Сэргэ»  ( 42  работников), 

 участок Вилюйского филиала ЖКХ ( 10 работников  ), 

 почта (1 работник), 

 ДОУ «Ымыычаан»  (23  работников) посещает  50   детей. 



 Центр культуры «Ырыа туьулгэтэ имени И.А. Боронова» (5 работников)  

 Спортзал  ( 4 работника- в том числе работники филиала ДЮСШ г. Вилюйска)  

 Библиотека (1 работник) 

 Музей (1 работник) 

 Филиалы музыкальной школы г. Вилюйска (танцевальный и художественный) (4 

работника) 

 Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия имени Е.А.Степановой (  54 работника, 

из них  35  учителей)  

 

   Демографическая характеристика. 

Численность населения составляет 612 человек. Из них: 

 Численность детей  (до 14 лет) – 122 чел., 

 15-17 лет – 27 

 18 и выше – 27 

 55-59 – 42 

 60-69 – 40 

 70-79 – 14 

 80-89 - 9 

 Семей - 210 

 Трудоспособный возраст  – 269 чел., 

 Пенсионеров - 121 чел., 

 Инвалидов – 46 (из них 11 работают) 

 Мужчин  – 222 чел. 

 Женщин – 241.  

          Рождаемость стабильная, в среднем каждый год рождаются 10 детей.  

  

 Социальная и культурно-национальная характеристика. 

По социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям 

население очень разнородно: 

 количество безработных – по документам 3 человека, 

 малоообеспеченных -154 семей 

 неблагополучных семей - 1 

 многодетных семей - 27 

 студентов ВУЗа  и ССУЗа - 37 

 служат в армии – 6 



 количество населения – 612 (по прописке)  

         Беженцев и вынужденных переселенцев нет, национальный состав населения – 

якуты и одна долганка. Правонарушений не зафикцировано. 

          Культурные центры: Центр культуры «Ырыа туьулгэтэ» (где функционируют 

библиотека, кинозал, организована работа филиала музыкальной школы города 

Вилюйска, действует кукольный театр, под руководством библиотекаря Егоровой А.М. - 

призер и победитель многих республиканских и улусных конкурсов, вокальные ансамбли 

– ансамбль мужчин «Дьурускэн» - победитель всероссийских, республиканских 

конкурсов, женщин «Сарыада» и «Уйгу» - призеров республиканских, улусных 

конкурсов, танцевальный коллектив и коллектив хомусистов педколлектива гимназии – 

тоже призеры конкурсов.  Ведется работа по четырем туелбэм, по линии женсовета и 

молодежи, работает кружок “Уран тарбах”, спортивные секции. 

          Имеются многолетние культурные и спортивные традиции наслега: 

 «Куьунну серенада» 

 Республиканский конкурс песен в памяти Степана Семенова, 

 Республиканский концерт «Тыымпы дьоро киэьэтэ» 

 Спортивные соревнования в честь Выбора Быкалыроваи Иннокентия Митясова. 

 Турнир по волейболу в честь Николаевой Евдокии. 

 Улусный конкурс ДОУ «Сир симэ5э» 

 Отчетные концерты школьников, занимающихся в кружках, и воспитанников детсада 

населению. 

 Кулбэйэ (открытый конкурс юмора и сатиры) 

 

  

Анализ образовательных проблем 

 Определение различных жизненных проблем.  

Сложность ситуации в селе Тымпы характеризуется следующим: 

 социальная сфера находится в удовлетворительном состоянии, много 

малообеспеченных семей и безработных. 

 социально-экономическое развитие сельского хозяйства стабильно, хотя в последние 

годы наблюдается нехватка сельскохозяйственного угодья. 

 образовательный уровень родителей высокий,  работа с родителями ведется, но 

полного взаимопонимания еще не установлено, сохраняется проблема роли отца в 

семье. 

 экологическая проблема в связи с рубкой просек, мусором и пожарами  обострилась. 



 остается проблема грунтовой дороги cела.  

 повышение цен на продукты и тарифы на такси. 

 острая проблема чистой питьевой воды. 

 

      На сегодняшний день именно образование является тем «локомотивом», который 

способен содействию дальнейшего развития села. Только образованные люди способны 

осуществить модернизацию производственной и социальной сфер села.  

 

Идентификация собственно образовательных проблем.  

 

Бесспорно, образование является ключевым звеном подготовки специалистов, 

способных работать в условиях роста конкуренции, структурных и качественных 

изменений в мире и «новых экономических условий» в стране. 

Наша гимназия с каждым годом расширяет свои социально- педагогические 

функции за счет разных форм кооперирования со средой: привлечения в школу 

специалистов, родителей и общественности. Гимназия предлагает ряд внеаудиторных и 

кружковых занятий (керамика, художественный класс, танцевальная студия, музыка для 

всех, факультативы по английскому языку, математике, русскому языку, ритмика, и т.д.). 

Также, следует отметить в рамках гимназии существуют профильные классы с 

углубленным изучением гуманитарных предметов (10-11 классы).  

По итогам проведенного социологического опроса, родители наших обучающихся 

довольны педагогическим коллективом гимназии и в целом, всех устраивает (90%) 

выбранное общеобразовательное учреждение.  

Но материально-техническая база гимназии не соответствует требованиям по 

мнению опрошенных родителей (50%). Также, половина родителей считают, что в 

гимназии существуют перегрузки обучающихся (50%).  

И перед нами возникают следующие вопросы, которые способствуют созданию 

таких образовательных проблем: 

 устаревшая материально-техническая база; 

 эстетический вид, оформление гимназии; 

 нехватка учебников и учебных пособий, рабочих тетрадей; 

 неэффективная работа библиотеки гимназии; 

 нехватка факультативных часов по математике, русскому языку, английскому языку, 

биологии, физике, истории; 

 отсутствие специализированного медработника в гимназии; 



 снижение количества практически здоровых детей. 

Главными образовательными функциями гимназии по мнению родителей 

являются: обеспечение обучающихся глубокими прочными знаниями, умениями, 

навыками (43%); обеспечение всестороннего развития обучающихся: 

интеллектуального, физического, нравственного (50%); 

 

 

       Описание образовательной области.  

         Здание школы - типовое, построенное в 1989 году. В школе имеется физзал, 

компьютерный класс, лингафонный кабинет (в данное время не работает), библиотека, 

столовая. Имеется отдельное здание для мастерской, обслуживающего труда, обучения 

устройству и обслуживанию трактора, музей и спортивный комплекс. 

        В 2015/2016 учебном году обучаются 89 учащихся. Скомплектовано 11 классов.  I, II, 

III ступени работают в режиме шестидневки. I класс – пятидневка.  Продолжительность 

урока - 45 минут, для I классов 35 минут (I полугодие). 

         Вторая половина дня - индивидуальные консультации, работа кружков, элективных 

курсов, секций, факультативов, профильных курсов, общешкольные творческие дела и 

дела классов. 

         Всего в педагогическом коллективе гимназии насчитывается  33 работников,  из них 

учителей и педагогов ДО - 30. 

А) по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

среднее 

Учителя и педагоги ДО 26-87% - 4 - 13% (из 

них 3 -

заочники ВУЗ) 

- 

 

Б) по стажу работы 

  

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

6 – 17 % 12 – 34.3% 7-20% 5 – 14.3% 5 – 14.3% 

 

В) по квалификационным категориям 

Работники с высшей С 1 квалификационной  с I категорией  Cоответствует Без категории 



категорией занимаемой 

должности 

(стаж 1 -2 года) 

     13 – 43.3%    10 – 33.3%  6 – 17.1% 3 - 10% 

  

Г) количество работников, имеющих отличия: 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

Отличник  

образования 

РС (Я) 

Учительская 

слава 

За вклад в 

развитие 

Вилюйско

й школы 

 Ветеран 

труда РФ, 

РС(Я) 

Надежда 

Якутии 

1 7 1 1 6 1  

 

Д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий: 

Педагогическими кадрами обеспечены полностью. 

В школе работают следующие методические объединения учителей-предметников: 

 Гуманитарных предметов, 

 Естественных предметов, 

 Учителей начальных классов  

 Педагогов дополнительного образования 

Традиции школы: 

 Ярмарка “Дары осени”  

 Экскурсии “Золотая осень” 

 День бегуна “Кросс наций” 

 Акция “Помоги собраться в школу” 

 День дублера 

 Встреча со студентами 

 “Ярмарка профессий” 

 “Мисс гимназии” 

 “Мистер гимназии” 

 Кустовая олимпиада по гуманитарным предметам 

 Музейные уроки 

 Билиотечные уроки 

 Предметные недели 

 Дни открытых дверей 

 Классные концерты 



 Интеллектуальные игры 

 “Аман іс” 

 “25 лет спустя” 

 “Последний звонок” 

 Фестиваль “Ґрдэл” 

 “Зарница” 

Номинации: 

 “Ученик года” 

 “Учитель года” 

 “Класс года” 

 “Классный руководитель года” 

 “Лучший игрок года” 

 “Лучшая команда года” 

 “Ґрдэл - 2016” 

Поступаемость выпускников в учебные заведения: 

Учебный 

год 

Число 

выпускников 

ВУЗ  ССУЗ  ПТУ, 

подгот.отд. 

2010/11 10                   2-20% 8-80%  

2011/12 7 1- 14.3% 6 – 85.7%  

2012/13 8        1-12.5% 6 – 75% 1- 12.5% 

2013/14 13 5 – 38.5% 7 – 53.8% 1- 7.7 % 

2014/15 8                   4 /50% 3 /37,5%        1 – 12,5% 

 

                   По итогам таблицы сохраняется стабильное получение аттестатов 

выпускниками и наблюдается повышение поступления  в ВУЗ-ы.  

Анализ социологического опроса родителей. 

Итоги анкетирования: 

1. Чтобы выяснить отношение родителей, удовлетворенность их потребностям мы 

провели социологический опрос в виде анонимной анкеты. В общей сложности 

нами было охвачено 48 родителя (13 из начальной ступени и 29 из среднего и 

старшего ступеней), из них 6 родителей не ответили.  Социальный статус 

родителей - большинство опрошенных 52% являются служащими.  Образование - у 

большинства родителей 38% высшее образование и 36% среднее специальное.  



2. В целом работа гимназии, выбор образовательного учреждения удовлетворяет 

родителей наших обучающихся.   

3. Для многих родителей главное, чтобы ребенок получал хорошее образование 

(33%). Также, родители считают, что все предметы важны в разумном сочетании 

(71%).  

4. На вопрос «Знакомились ли вы уставом гимназии при поступлении ребенка в 

первый класс?» ответили 50% «да», 31% «нет» и 17% «не знаю». Далее на вопрос 

«Знакомы ли Вы с уставом гимназии сегодня, Вашими правами и обязанностями»: 

да – 62%, нет – 24% и не знаю -17%. «3наком ли Ваш ребенок с правами и 

обязанностями обучающихся в гимназии»: да- 62%, нет – 19%, не знаю- 10%  и был 

ответ частично – 7%.  Из этого ряда вопросов, следует сделать вывод: 

проконтролировать ознакомление с уставом гимназии родителям классными 

руководителями и администрацией гимназии при поступлении в МБОУ.  

5. 50% родителей дали положительный ответ на вопрос «Существует ли перегрузка у 

обучающихся?», но в то же время 71% уверенно ответили что нагрузка не влияет 

на здоровье учащихся.  Некоторые родители посчитали нужным убрать из 

образовательного плана гимназии следующие предметы: КНРС (Я), ритмика, 

музыка для всех. Но есть и противоречия, так как некоторые из опрошенных 

считают наоборот нужным включить в перечень образовательного плана предмет 

«КНРС (Я)».  Также, есть предложения по включению в план таких предметов как 

Робототехника, Моделирование, История в начальных классах.  

6. Большое количество детей охвачено в кружковой деятельности – 71% 

(танцевальная студия, художественный класс, вокальный ансамбль, кукольный 

театр, ТЮЗ «Кулбэйэ» и т.д.). Посредством анкеты, мы выявили, что родители 

хотели, чтобы учащиеся дополнительно занимались факультативными занятиями 

по предметам – 45% (математика, русский язык, история, английский язык, 

биология) и хотели бы включить секцию «Теннис».  

7. В жизни школы родители принимают активное участие через внешкольные 

мероприятия – 50%.  

8. По итогам анкеты, выявлена проблема микроклимата внутри класса и в гимназии. 

Большинство родителей считают микроклимат как в классе, так в целом и в 

гимназии удовлетворительным «50%» и «12%» - неудовлетворительным. 69% 

родителей уверяют что их дети не всегда приходят в гимназию с удовольствием и с 

хорошим настроением.   

 



            Анализ и изучение существующих образовательных программ, опыт нашей 

работы позволили нам определить следующие основные функции образовательной 

программы гимназии по отношению: к социуму – социальная, правозащитная; 

экономически – рыночная, бюджетообразующая; к образовательному учреждению – 

управленческая, ценностно-целевая; к образовательному процессу – организационная, 

прогностическая; к обучающимся – диагностическая и коррекционная, социализации 

и субъективации; ко всем участникам образовательного процесса рефлексивная 

функция. 

      В сельской местности прослеживается тенденция в том, что, с одной стороны, 

общеобразовательная школа традиционно функционирует как образовательно-

воспитательное учреждение, с другой стороны, так как нет других культурно-

образовательных центров, учреждений дополнительного образования, то школа 

должна стать центром детского творчества на территории наслега и координировать 

связи с окружающим социумом и своего наслега. Поэтому десять лет назад наша 

школа была реорганизована в Тогусскую гуманитарно-эстетическую гимназию. 

Основные цели гимназии определяются социальным заказом общества на гармонично 

развитую личность с высоким духовно – эстетическим и интеллектуальным 

потенциалом. 

            В результате проведенного анализа выявились преимущества (сильные стороны) и 

недостатки (слабые стороны) внутренней  среды школы, благоприятные возможности и 

проблемы внешней среды. 

 

Внутренняя среда 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 высокая квалификация педагогов; 

 разновидность проводимых внутри 

школы мероприятий; 

 развитая структура дополнительного 

образования,  

 школьные традиции; 

 творческий дух в коллективе, 

 повышение образованности родителей. 

 преимущество молодых учителей в 

коллективе. 

 недоработанность  системы мониторинга 

индивидуального продвижения обучающихся  в 

учебной и творческой деятельности;  

 нет системной работы со способными и 

слабоуспевающими детьми; 

 слабая ориентация обучающихся в изменениях 

на рынке труда(профориентационная работа) 

 недостаточно развито детское 

самоуправление; 

 недостаточное участие детей в социальных 



проектах. 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Проблемы (угрозы) 

 сотрудничество с социумом; 

 наличие выхода в Интернет;  

 укрепление партнерских связей с 

родителями, предприятиями. 

 спонсорство с индивидуальными 

предпринимателями. 

 высокий уровень безработицы 

 средний заработок работающего населения не 

отвечает прожиточному минимуму.  

 малый доход семей, наличие неполных семей,   

отражается на образовательном процессе.   

 безразличное отношение взрослого населения 

(родителей) к общественной жизни села. 

 наблюдается снижение культуры и этики 

обучающихся. 

 проблема микроклимата внутри класса и в 

целом в гимназии. 

 снижение  качественной подготовки к 

олимпиадам. 

 

Рекомендации: 

1. Углубленно изучить проблему социокультурной ситуации в гимназии, села. 

2.  Возобновить и расширить работу в рамках социального проекта «Ыал тус 

сайдыыта – кэнчээри ыччаппыт кэскилэ» . 

3. Усилить работу по системе мониторинга индивидуального продвижения 

обучающихся  в учебной и творческой деятельности. 

4. Усилить системную и качественную работу по профориентации обучающихся в 

изменениях на рынке труда с привлечением предприятий села. 

5. Разработать инновационный подход по повышении мотивации к учебной 

деятельности (например, «Слет хорошистов», номинации по отдельным предметам 

и т.д.) 

6. Усилить работу классного руководителя по улучшению микроклимата в классе. 

 

Проблемный анализ качества образовательных услуг и эффективной деятельности 

I. Анализ успеваемости обучающихся за 2013-14, 2014-15, 2015-16 уч.год. 

№ Наименование 2013-14 2014-15 2015-16 

1 Число учащихся на конец 103 88 89 



учебного года 

2 Переведены в следующий 

класс 

103 

17 окончили 11 

класс 

88 

8 окончили 11 

класс 

89 

13 окончили 11 

класс 

3 Успеваемость 97,1 97 100 

4 Процент качества 46,6 49 41 

5 Второгодники 0 0 0 

6 Хорошисты  32 25 29 

7 Отличники 8 3 6 

8 Медалисты 

- серебро 

- золото 

нет  

 

1 

нет 

9 Окончили 9 класс в 

отличием 

нет 2 нет 

  С каждым годом количество обучающихся становится все меньше. Уменьшается 

процент качества. Плюсы выпуск 2015 года: 1 медалист по ОП СОО, 2 аттестата с 

отличием по ОП ООО. В 2015-16 учебном году наблюдается снижение качества 

образования на 8%. 

II. Анализ успеваемости по предметам за 3 года 

№ Предмет 2013-14 

Усп/Кач 

2014-15 

Усп/Кач 

2015-16 

Усп/Кач 

1 Родной язык 100 65,7 100 82,8 100 82,7 

2 Русский язык 100 55,8 100 83,1 100 59,5 

3 Английский язык 100 67,3 100 82,9 100 83,6 

4 Математика  97,3 55 97,3 68,3 100 58,9 

5 Физика 100 61,1 100 86 100 76,1 

6 Информатика  100 57,1 100 92,5 100 97,8 

7 Химия 100 37,5 100 50 100 52,6 

8 Биология 100 47,3 100 63,5 100 62,7 

9 История 100 44,6 100 57,1 100 43,1 

10 Обществознание 100 44,6 100 46 100 45,5 

11 География 100 69,6 100 72,6 100 77,6 

 

Успеваемость за 3 года 



 

Каждый году успеваемость по всем предметам составляет 100 % кроме математики. 

Качество за 3 года 

 

Качество повысилось по родному языку, английскому языку, информатике, химии, 

биологии, географии. Понижение по русскому языку, математике, физике, истории, 

обществознанию. Подводя ежегодно итоги учебного года, руководство обнаруживает, что 

качество обучения на достаточно высоком уровне, но вместе с тем успеваемость по 

математике остается на уровне 97%. Исходя из того, что в гимназии работают 37,1 % 

учителей высшей квалификационной категории, 25,7 % первой категории, 14,2 % 

учителей с СЗД, успеваемость должна быть 100%. Конечные результаты деятельности 

учителя – это плод его труда, качество которого обусловлено профессионализмом 

учителя. В работе гимназии очевиден перекос в сторону работы с одаренными детьми за 

счет более слабых учащихся. В работе с одаренными детьми мы достигли определенных 

результатов. Показатели могут меняться в зависимости от контингента и мотивации 

класса. 

Итоги административных контрольных срезов 

Итоги административных контрольных работ по математике 

Класс Входной Рубежный Итоговый Качество 
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контроль контроль контроль обученности 

за год 

Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

2 100 50 100 75 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 100 75 100 67 

4 71 29 85 57 100 75 100 75 

5 100 20 100 60 100 67 100 86 

6 71 28 100 57 100 57 100 57 

7 81 36 100 25 100 42 100 57 

8 67 50 57 29 100 57 100 57 

9 100 16 83 0 100 86 100 50 

10 100 43 100 43 100 13 100 25 

11 72 0 80 40 100 32 100 69 

 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку 

Класс Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

2 100 100 100 50 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 100 67 100 67 

4 71 29 86 58 100 75 100 75 

5 100 60 100 40 100 57 100 86 

6 100 75 100 57 100 86 100 86 

7 60 30 60 30 100 43 100 36 

8 100 40 100 43 100 43 100 71 

9 80 40 40 0 100 50 100 67 

10 88 25 88 25 100 38 100 38 

11 64 9 100 27 100 85 100 62 

 

Итоги административных контрольных работ по родному языку 

Класс Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 



Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

2 100 75   100 100 100 100 

3 100 100 100 100 100 67 100 67 

4 71 57 71 57 100 88 100 88 

5 100 80 100 80 100 57 100 86 

6 100 43 57 14 100 86 100 86 

7 100 42 100 75 100 71 100 71 

8 100 20 100 50 100 100 100 71 

9 100 80 100 20 100 100 100 83 

10 100 50 100 50 100 100 100 100 

11 91 36 91 36 100 85 100 92 

 

Итоги административных контрольных работ по английскому языку 

Класс Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

Усп Кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

2 - - -  100 100 100 100 

3 100 0 100 0 100 100 100 100 

4 75 50 75 50 100 100 100 100 

5 80 20 100 40 100 57 100 86 

6 42 14 42 14 100 86 100 57 

7 58 42 58 42 100 64 100 64 

8 80 20 80 20 100 71 100 71 

9 80 0 100 0 100 50 100 67 

10 88 13 100 74 100 100 100 100 

11 83 25 100 50 100 69 100 69 

 

Анализ количества отличников и хорошистов за 3 года 

Ступени 2013-14 

Отл/Хор 

Общее  2014-15 

Отл/Хор 

Общее  2015-16 

Отл/Хор 

Общее  

1 ступень 7/6,8 2/1,9 19/18,4 4/4,5 8/9 12/13,6 3/3,36 8/8,9 11/12,3 

2 ступень 0/0 18/17,

4 

18/17,4 4/4,5 12/13,5 16/18,0 3/3,36 14/15,7 17/19,0 



3 ступень 1/0,9 3/2,9 4/3,9 2/2,3 8/9,04 10/11,3 0/0 7/7,8 7/7,8 

Безусловно, с уменьшением количество учащихся количество отличников и хорошистов 

идет на спад. Если взять в процентном соотношении, то можно заметить, что доля 

отличников и хорошистов понизилась в 2015-16 учебном году на 3%. 

 

Итоги промежуточной аттестации по русскому языку и математике с 5-8 классы, 10 класс. 

Предмет Кл 

Кол-

во 

обуч. 

Приняли 

участие 

(кол) 

% 

участия "5" "4" "3" "2" %усп %кач 

Русский 

язык 5 7 6 86 3 3 0 0 100 100 

… 6 7 7 100 0 3 4 0 100 43 

  7 14 14 100 1 6 7 0 100 64 

  8 7 7 100 1 1 5 0 100 26 

  10 8 8 100 0 1 7 0 100 12 

Математика 5 7 6 86 3 2 1 0 100 67 

… 6 7 7 100 0 5 2 0 100 57 

  7 14 14 100 4 4 6 0 100 57 

  8 7 7 100 1 2 4 0 100 43 

  10 8 8 100 1 2 5 0 100 37 

Аттестация показала, что в основном учебный материал учащимися усвоен. 

Создание механизма выявления и отслеживания одаренных и талантливых детей в 

рамках реализации государственной политики в области образования. 

Уровни ВОШ В 2014-15 В 2015-16 

муниципальный 34 участника / 

83% 

21 победителей 

6 призовых 

мест 

24 участника / 41% 

9 победителей 

7 призеров 

региональный 3 участия Участия нет 

 

Призеры и победители муниципального этапа ВОШ 

История: 1 место- Сивцева Вилена (7 кл), 2 место - Еремеева Сандара (10 кл), 3 место – 

Иванов Вадим (11 кл) 



Обществознание: 4 место – Егорова Маша (10 кл), 5 место – Еремеева Сандара (10 кл). 

Русский язык: 3 место – Егорова Уля (8 кл), 3 место- Егорова Маша (10 кл), 5-6 место – 

Алексеева Маша (8 кл) 

Биология: 3 место – Соловьева Лена (7 кл) 

Химия: 2 место – Егорова Уля (8 кл) 

Якутский язык: 1 место - Егорова Маша  (10 кл) 

Якутская литература: 3 место – Егорова Маша (10 кл), 4 место – Новикова Саина (11 кл), 6 

место – Еремеева Элла (10 кл) 

Технология: 4 место – Николаева Анжела (9 кл), 5 место – Прокопьева Саина (10 кл). 

Сертификатам за подготовку победителей олимпиад награждены: Егорова 

Александра Ивановна, Васильева Анастасия Ивановна, Кычкина Татьяна 

Амангельдыновна, Яковлева Иванна Николаевна, Никонов Прокопий Устинович. 

 

Прошли во II  тур Северо-восточной олимпиады школьников 

Предмет Участники Учитель Классы 

История Иванов Вадим Егорова А.И. 11 

Русский язык и 

литература 

Еремеева Сандара 

Егорова Маша 

Евсеева Сардаана 

Сивцева Анжелика 

Герасимова Василиса 

Боронова Сайаана 

Васильева А.И. 

 

Сергина З.Н. 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

Биология Герасимова Василиса 

Сивцева Анжелика 

Яковлева И.Н. 11 

11 

Обществознание Егорова Маша 

Иванов Вадим 

Егорова А.И. 10 

11 

Английский язык Еремеева Сандара 

Егорова Маша 

Боронова Сайаана 

Константинов Ваня 

Афанасьева Н.А. 10 

10 

11 

11 

Математика Григорьев Саша Унарова Е.Н. 8 

 

Региональная предметная олимпиада для учащихся начальных классов 

Саха тыла 

Колтовская Ага – Язык саха 5 место 



НПК «Шаг в будущее» 

 

2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 

Улусный этап 

Алексеева Маша, 7 класс – 1 место 

Руководитель: Николаева У.В., учитель 

якутского языка и литературы 

 

3 место – Прокопьева Саина 10 класс 

Руководитель: Еремеева Д.С. 

3 место – Константинов Ваня, 11 класс 

Рук: Афанасьева Н.А. 

Рекомендация на региональный этап: 

Еремеева Сандара, 10 класс 

Рук.Афанасьева Н.А. 

Николаева Анжела, 9 класс  

Рук: Еремеева Д.С. 

Региональный этап 

 Рекомендация на респ. этап 

Еремеева Сандара  

Республиканский этап 

 Участие: 

Константинов Ваня, 11 класс 

Еремеева Сандара, 10 класс. 

Всероссийский этап 

 3 место Еремеева Сандара,10 класс 

 

 Кроме участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, проходящих 

под эгидой МОиН РФ, наши учащиеся активно принимают участие в различных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по разным направлениям. Данный 

вид работы мотивирует на достижение высоких результатов, пробуждает интерес 

обучающихся к учению, развивает обучающихся. 

 

1.1.Анализ  государственной итоговой аттестации 9-х классов  

 

Предмет Количество 

сдающих 

Средний 

балл 

СУО Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский язык 6 23 3 100 13 



Математика 6 23 3 100 13 

Английский 

язык 

1 20 2 0 0 

Обществознание 3 22 3,3 100 33 

Биология 2 10 2 0 0 

Литература  1 23 3 100 0 

Информатика 1 14 4 100 100 

Физика 1 16 3 100 0 

 

1.2.Анализ  государственной итоговой аттестации 11-х классов 

 

Предмет Количес

тво 

сдающи

х 

Средни

й балл 

Наивысши

й балл 

Наименьши

й балл 

Успеваемость 

Русский язык 11 56 72 41 100 % 

Математика (Б) 11 15 19 8 100 % 

Математика (П) 4 45 72 27 100% 

Английский язык 1 47 47 47 100 

Обществознание 3 46 53 38 66,6 

История 1 44 44 44 100 

Литература  4 52 63 44 100% 

Биология 4 43 59 34 80 

Физика 1 20 20 20 0 

Русский язык ГВЭ 11 11 12 10 100% 

Математика ГВЭ 2 4 5 3 100% 

 

За последние 4 года по математике достигнут 100 % успеваемости. Все 

учащиеся сдали экзамены по математике базового уровня без пересдачи. Из 11 

участников 9 сдали на «4», «5», что составляет 91 % качества. 2 участника, 

сдававших ГИА в форме ГВЭ, сдали экзамены по математике на «3». 

По русскому языку все 11 участников преодолели минимальный порог- 24 

балла. Наименьший балл-41, наивысший балл- 72. 2 участника, сдававших ГИА в 

форме ГВЭ, сдали экзамены по математике на «3». 

Следует отметить работу упорную учителей математики и русского языка. 



Так же применение дифференцированного подхода к учащимся. В четвертой 

четверти  участники занимались по группам: 

- сдающие ГИА в форме ГВЭ; 

- сдающие математику профильного уровня; 

- сдающие математику базового уровня; 

- участники группы риска. 

Положительную роль так же сыграли, проведенные в течение учебного года 

улусные ДКР, тренировочные тестирования по материалам ФЦТ и в системе 

«Статград» по основным и выборным предметам. 

Отношение к школе у большинства обучающихся сложилось положительное: 

спокойствие, радость, уверенность в себе, благодарность, желание приходить сюда. Но 

есть и большое количество учащихся отметивших отрицательные чувства: обида, скука, 

беспокойство, сомнение. 

На 1 ступени образования у обучающихся мотивация по всем предметам кроме 

английского языка. Нет предметов, на которых детям не хотелось бы учиться. 

 В среднем и старшем звеньях увеличивается количество изучаемых предметов и  у 

обучающихся складываются интересы к определенным предметам. Кроме изучаемого 

материала огромное влияние на выбор учащихся оказывает и личность учителя. Так, по 

таблице видно, что большинство обучающихся (35,7-71,4%) положительно относятся к 

таким предметам как русский язык и литература, математика, география, физика, 

физкультура, якутский язык и литература. От 20,4-42,5%  хотят знать географию, 

биологию, химию. От 18,7-20,4% обучающихся не любят историю, биологию, и ОБЖ. 

 К самым трудным  отнесли литературу, историю, химию и биологию от 18,7-20,4% 

обучающихся. От 30,6- 35,7 % самыми полезными в жизни считают такие предметы как 

русский язык, математика, ОБЖ, биология.  

 С 2014-15 года гимназия работает в соответствии с ФГОС и с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

Важнейшим направлением нашей работы является обеспечение гуманитаризации 

образования и эстетическое направленность образовательной деятельности. 

Необходимость повышения квалификации педагогов удовлетворяется и будут 

удовлетворяться в будущем. 97 % учителей прошли курсу повышения квалификации за 

последние 3 года. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, в гимназии 

осуществляются в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические  студии, спортивные секции, экскурсии, соревнования, детское движение, 



поисковые и научные исследования на добровольной основе и на основе выбора 

участников образовательных отношений. 

Положительным показателем является то, что нашими педагогами  предлагаются 

новые проекты программ внеурочной деятельности. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что учителя ориентированы на развитие, поиски новых образовательных 

технологий.  

 По результатам анкетирования родителей отмечено следующее: родители 

довольны организацией внеурочной деятельности в школе; родители считают, что участие 

в различных соревнованиях, конкурсах способствует развитию детей. Кроме этого 

отмечены так же отрицательные стороны: руководители кружков, внеурочных занятий не 

поддерживают тесную связь с родителями; необходимость работы с одаренными, 

талантливыми детьми по индивидуальному плану.  

Так же отмечается недостаток бюджетных средств на ремонтные работы, 

совершенствование эстетического оформления гимназии, благоустройство территории. 

Необходимо уделить данному факту особое внимание, так как от того насколько ребенку 

комфортно, удобно, приятно находиться в школе, зависит качество образования и 

психологическое здоровье детей. 

Гимназия по спектру проводимых мероприятий является центром творчества и 

информации не только для обучающихся, но и для родителей. Необходима работа по 

объединению родителей и педагогов на целенаправленное развитие иннофационного 

подхода к содержанию внеурочной деятельности. 

Главная идея воспитательной системы гимназии на 2015 – 2016 уч.год. 

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

В 2015- 2016 учебном году решались следующие задач 

1.Гуманазация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию. 

2 Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития, воспитание сознательного отношения к непрерывному 

физическому совершенствованию, культуры здоровья. 

3. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, применение эффективные механизмов социализации обучающихся. 

4. Создание единого пространства развития ребенка в семье и в 



образовательном учреждении, приобщение родителей к участию в жизни 

образовательного учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

совместной работы. 

5 Внедрение современных воспитательных технологий при организации 

классных часов, бесед, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

6 Совершенствование форм и методов воспитательной работы с учащимися и родителями 

через повышение мастерства классных руководителей; 

7 Продолжение работы по созданию портфолио ученика. 

Воспитательный процесс в МБОУ «Тогусская гумантарно-эстетическая гимназия им. 

Е.А.Степановой» построен на основе: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г. (с 

изменениями). 

РФ  «Об образовании РФ»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция дополнительного образования детей РФ до 2010г.; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 Решение коллегии МО РФ «Об основных направлениях воспитания в системе 

вариативного образования» 5.06.96. №121; 

 Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями от 21.07.2005г., 15.04.2006г). 

 Устав МБОУ    

1. Были приняты такие локальные акты по ВР: «Устав гимназии»,  «Правила 

поведения учащихся ТГЭГ», положение о школьном самоуправлении, «Устав 

самоуправления», «Положения о школьном дежурстве», проект «Здоровье», проект 

«Аман ес», проект «Олоцхо», проект «Классный концерт», положение о школьном 

конкурсе на самый читающий класс, положение о школьного конкурса «Лучший 

класс года», положение о научном обществе учащихся,  «Книга личностных 

достижений учащихся» и т.д. С 2008 года целенаправленно работает проект «Ыал 

тус сайдыыта – кэнчээри ыччаппыт сайдыыта».  

 



Для выполнения поставленных задач были проведены: 

- три интеллектуальных игр: 

 1. посвященных к Году Литературы, Кино и году Греции в России; 

2.  викторины, интеллектуальные игры в предметных неделях; 

- конкурс военно-патриотических песен «Кыайыы, ерегей ырыалара»; «Битва хоров» 

конкурс будущих призывников «Эрэл-2014»; строевой смотр; 

- с инициативой, по плану работали, актив самоуправления во главе президента 

Новиковой Ниды, ученицы 10 класса; 

- в начале учебного года все учащиеся сдавали устав гимназии по компьютеру, 

проводились классные часы «Мои права и обязанности»; «Уроки гражданственности» 

    - по сравнению с прошлым учебным годом интерес родителей повысился,    для них 

проведены интересные мероприятия, родители активно   участвовали в делах класса, 

гимназии. 

  - с 2000-2001 уч. года работает программа «Здоровье», ежегодно проводится   

    медосмотр учащихся, оздоровительный бег во время большой перемены. 

    Структура воспитательной системы предлагает дифференциацию по возрасту 

(начальная, средняя, старшая ступени) и по интересам: 

1. Интеллектуальный: (предметные  недели,  интеллектуальные игры, декады, музейные 

и библиотечные уроки);  

2. эстетический: (классные концерты, ансамбль песни и танца  «Тыымпы кыымнара», 

хоровой класс для начальных классов, танцевальный класс, художественный класс, 

студия «Керамика», студия «Театр»); 

3.Трудовой (студия «Уьуйаан», ЛТО «Сайылык», «Хатыннаах», конебаза.);  

4. Спортивный: (филиалы ДЮСШ по вольной борьбе, по боксу, по гиревому спорту; 

секция волейбол и пионербол).  

Качественная характеристика организаторов  воспитательного процесса и 

классных руководителей. 

В 2015-16 учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены 

на 11 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 5 человек, что составляет 

45 %, первую  категорию – 4 человек (36%). Количество педагогов, осуществляющих 

классное руководство в младшем звене  - 4 педагога, в среднем звене – 4, в  старшем звене 

– 3. 

На протяжении  многих  лет  состав классных руководителей стабилен,  

сохраняется преемственность  выполнения этой работы.  



Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и 

республиканских мероприятиях. 

 

В 2015-2016 году было проведено четыре заседаний классных руководителей,  со 

следующей повесткой дня: 

1. Информационно - организационное на тему «Целеполагание и содержание 

воспитательной работы с учащимися  на 2015– 2016 гг.»,  на котором  был  утвержден 

план работы на 2014-15 уч. год, изучены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие  организацию воспитательной работы.  

2 Семинар по теме «Профилактика аутоагрессивного поведения среди подростков», где 

были обсуждены следующие  вопросы:  основные направления деятельности классного 

руководителя в работе с учащимися и учителями-предметниками, кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической поддержки, методы и методики 

диагностической работы. 

2. Семинар по теме «Взаимодействие семьи и школы в современных условиях» с 

вопросами: семья и школа: пути эффективного взаимодействия  

3. Семинар для классных руководителей «Ответственность родителей». 

4. Методические рекомендации по половому воспитанию. 

Вывод и рекомендации по работе классных руководителей: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 

методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного 

руководителя; 

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в 

области работы классного руководителя; 

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя 

4. В основном не хватает знаний в области психологии, медицины, современных 

нормативных документов, знаний и ориентирования в современных молодёжных 

тенденциях. 



5. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так 

как ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе 

активно участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства. 

6. Способствовать повышению компетентности классных руководителей в области 

классного руководства, знания психологии и возрастных особенностей учащихся, 

знания информационных ресурсов и освоения новых форм и методов работы с 

классом, расширения  методической копилки классного руководителя 

7. Расширить рамки взаимодействия классных руководителей внутри школы и между 

школами района, с целью взаимообмена опытом 

8. Отрабатывать и приводить в систему воспитательную работу в классе 

9. Организовывать различные формы совещаний с родительским комитетом 

определённого класса или родительским комитетом  школы, с целью более 

активного вовлечения родителей в совместную работу с классным руководителем 

по воспитанию учащихся 

 

Контроль за состоянием воспитательной работой. 

Ежегодно внутришкольный контроль за состоянием воспитательной работой 

проводится по отдельному плану. В этом учебном году были проведены следующие 

контроли: 

Содержание контроля Форма контроля Цель и содержание 

1. Качество проведения классных 

часов. 

Наблюдение, 

беседа, посе-щение 

классных часов. 

Проверка качественного 

проведения классных часов 

2. Уровень воспитанности 

учащихся. 

Вход и выход 

Тематический 

контроль 

 

Проверить воспи-танность 

учащихся по классам в 

начале учебного года и в 

конце уч.года. 

3. Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической 

поддержке. 

Наблюдение, беседа Плановые и 

индивидуальные работы с 

учащимися, оказание 

помощи. 

4. Охрана труда и техника 

безопасности во внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

контроль 

Проверка журналов по ТБ 



 

 

 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся классные 

руководители используют методику Н.П. Капустина, которая подразумевает оценку УВ 

самим обучающимся одноклассниками, родителями, учителем. По результатам 

проделанной работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в целом. В 

начальной школе уровень воспитанности составляет 3,6б, в среднем звене  - 3,2б, в 

старших классах вновь выравнивается – 3,4б. По школе -3,5б. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  2015-2016 

учебный год положительно (уровень выше среднего).   

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы 

школьного актива,  классных руководителей,  собеседований при заместителе директора 

по ВР где происходило непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя,   

психолога, педагога-организатора, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, 

выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали 

лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и 

учащихся. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• происходит  интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении 

целей и задач воспитания; 

1. Организация и состояние 

работы с классными 

руководителями 10, 11 

класс. 

Персональный 

контроль 

Работа с классом, с 

родителями. 

 

6. Организация и состояние 

работы с родителями учащихся. 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

планов работ, по-

сещение роди-

тельских собра-ний. 

Проверка работы классного 

руководителя с родителями. 



• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 

работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и гимназии, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями; 

• классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

диагностической работы по изучению  личности, сплочённости детского 

коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания:  

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе гимназии. 

 Классные руководители сделали на каждого ученика «Портфолио», ежегодно 

ведут наблюдение вместе с психологом гимназии. 

Правила поведения учащихся в общественных местах обсуждался, в общем, и классном 

родительском собрании и классных часах. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

№  2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15уч.г. 2015-16 уч.г. 

 ПДН  -  - 

 КДН Дмитриева Айта 

(11кл), 

- Дмитриев 

Мичил 10кл 

- 

 в/ш 

учет 

8 13 7 6 

 

Ежегодно принимается циклограмма работы гимназии по предупреждению 

нарушений и преступлений школьников.  В школьном учете состоят  6 обучающихся. В 

этом учебном году  заседание административного совета рассмотрены вопросы по 



поведению учащихся: Егорова Валерии 8 кл за систематические опоздания, Прокопьев 

Роберт 7кл за кражу.  

По профилактике правонарушений  проводились в основном такие работы: 

- индивидуальные беседы с обучающимися и родителями; 

- посещение на дому; 

- классные часы по восстановлению в памяти учащихся их прав и обязанностей согласно 

Уставу гимназии; 

- неделя контроля по выполнению учащимися единых требований согласно Уставу 

гимназии; 

- беседы по классам по профилактике нарушений. Разработаны тематики и содержание 

бесед по борьбе алкоголя, токсикомания, наркомании и табакокурения; 

- организация и анализ занятости учащихся «группы риска»; 

- месячник против курения «Курить – здоровью вредить»; 

- классные часы «Знаем ли мы свои права?», «Учись властвовать собой», «Вежливый 

человек… Какой он?» 

- Проводились классные часы «Права человека»; 

- проведения месячника психологического здоровья учащихся; 

По сравнению с прошлым годом правонарушение уменьшилось, особенно сквернословие, 

опоздание на уроках и пропуски. 

                    

Профориентационная работа. 

   Задачи: 

- добиться ответственного отношения учащихся к выбору профессии; 

- ознакомить учащихся на протяжении всех лет обучения с основными профессиями 

народного хозяйства; 

- сформировать интерес к тем массовым профессиям, которые наиболее нужны 

населению. 

   Организационные работы: 

1.Создали в гимназии кружки, студии по интересам. 

2.Создали картотеку профессий, нужных селу, улусу. 

3..Провели родительские собрания для выпускников – 3 раза. 

4.Оборудовали уголок профориентации 11 класса, ответственный классный руководитель 

– Егорова А.И. 



6.Индивидуальные беседы школьного психолога – Ивановой Е.И. Совместно с 

библиотекарем Ивановой Л.М. составили список рекомендуемой литературы по 

интересующим профессиям.  

8.Провели классные часы – встреча с людьми разной профессии. 

9. Встреча с преподавателями ЯГСХА  

10. Провели «Ярмарку профессий» для старшеклассников и для родителей. 

11. С 2011-12  уч/года ведется классными руководителями элективный курс «В мире 

профессий» 

 

Организация дополнительного образования детей. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и факультативов, 

основной задачей которых является расширение дополнительного образования 

школьников.  

Внеурочная деятельность учащихся организовывается через работу студий, кружков, 

секций. Работают 3 студии (керамика, театр, уьуйаан), 2 класса музыкальной школы- 

(класс хореографии, художественный класс), 1 ансамбль песни и танца «Тыымпы 

кыымнара», 2 спортивные  секции (волейбол, спортивный бег) и 3 филиала ДЮСШ – 1,2 

(вольная борьба, бокс, гиревой спорт). 

Система дополнительного образования, прежде всего способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 

требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались диагностикой 

интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  

Занятость учащихся дополнительным образованием 

Сравнительный анализ охвата детей в кружки, секции, студии. 

 

№  

Кружки, студии, 

секции 

2011-

12 

Кол-во 

детей 

2012-13 

Кол-во 

детей 

2013-14 

Кол-во 

детей 

 

2014-15 

уч.г. 

Кол-во 

детей 

2015-1016 

Кол-во 

детей 

 

 

 

 Общее количество 

обучающихся за год 

113 115 104 89 89 



 

Из данной таблицы видно, что посещаемость учащихся во внеурочное время 

стабильное. Охват обучающихся доп образованием 100%, посещаемость стабильный. 

 

Формирование эстетического потенциала  осуществлялось через: 

1. Конкурс классных концертов 

2. День учителя 

3. КТД «Осенний бал»; «Зимний бал» 

4. Конкурсы: «Мисс гимназия», «Мистер гимназия» 

5. КТД «Новогодний серпантин» 

6. День Святого Валентина 

7. Праздник 8 марта 

8. Конкурс песни «Кыайыы ерегей ырыалара»; «Битва хоров»;  

9. Конкурс стихов «Кыайыыга кынаттыыр хоьооннор» 

10. Праздник «День Победы» 

11. Выставки прикладного искусства ДО. 

12. Неделя Хомуса и Олоцхо 

13. Фестиваль искусств «Урдэл». 

Работают следующие студии, кружки: 

- ансамбль «Тыымпы кыымнара»; 

- студия «Театр», 

1. Студия «Театр» 23 34 38 36 25 

2. Студия «Уьуйаан» 30 25 14 17 17 

3. Студия «Керамика» 33 31 25 25 26 

4. Студия «Кино, TV» 15 19 15 В этом 

уч.г. нет 

 

5. Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

37 35 29 25 28 

 

6. Танцевальный класс 35 29 35 30 29 

7. Художественный класс 12 12 19 12 12 

8. ДЮСШ, вольная борьба 32 27 29 27 20 

9. Спортивные игры: 

волейбол, пионербол 

45 39 23 18 16 

10. Бокс 15 15 15 12 8 

11. Гиревой спорт 12 16 12 12 12 



- танцевальный класс, 

- хоровой класс; 

- художественный класс. 

Занятия по эстетическому циклу в основном проводятся  сельском доме культуры «Ырыа 

туьулгэтэ». 

 

В этом учебном году проводились следующие мероприятия: 

1. Конкурс матерей «Ийэм уонна мин» . 

2. Школьные конкурсы «Осенний бал», «Кэрэ Куо-2015», «Эрэл-2015»,  

3. Фестиваль ДО «Урдэл» - отчетный концерт ансамбля «Тыымпы кыымнара», студии 

«Театр», студии «Уьуйаан», студии «Керамика», филиала музыкальной школы. классные 

концерты;  

С 2003-2004 учебного года открыли спецкурс «Язык искусств»: 

- для 5 класса – «Театр»; 

- для 6 класса – «Изо, графика»; 

- для 7 класса –  «Музыка»; 

- для 8 класса –« Керамика». 

Эти занятия проводились в две неделю один раз, учителя - руководители студий. 

Достижения обучающихся ДО за 2015-16 уч.г. 

№ Название ДО  

Название 

мероприятий 

ФИО обучающихся класс место Когда, где 

1. 

 

Ансамбль 

«Тыымпы 

кыымнара» - рук. 

Еремеева М.И. 

-Улусный 

вокальный 

конкурс 

«Дуораан-2016», 

посвященного 

Году доп.обр.в 

РС(Я) к VIм 

спортивным 

Играм «Дети 

 

 

Анс  «Тыымпы 

кыымнара»  

 в номинации 

ансамбль в 

возр.категории 

11-14лет (6-

7кл). 

 В номинации 

дуэт, трио, 

квартет в 

возр.кат. 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дипломант 1 

ст 

 

 

     Лауреат 1 ст 

 

Дипломант 3ст 

 

Лауреат 3 ст 

 

г.Вилюйск  

18.03.16 

 

 

 

 

 

 

г.Якутск  

март 

г.Якутск 

10.04 



Азии -2016»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IV 

Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

 

 

 

- Республ.конкурс 

народной песни 

«Дьурускэн 

куолас» 

 

--

лет  

 В номинации 

ансамбль в 

возр.катег.11-14 

лет 

 В номинации 

ансамбль в 

возр.катег 15-

18лет(7-9кл) 

девочки  

Егорова Уля в 

номинации соло 

 

Сивцев Петя в 

номинации соло 

 

Ансамбль мальчиков  

Еремеев Яша 

Иванов Ганя 

Николаев Андрей 

Яковлев Илья 

 

Егорова Уля 

 

 

 

Константинов Ваня 

 

8 

 

4 

 

 

7 

6 

6 

6 

 

8 

 

 

 

11 

 

 

Дипломант 2ст 

 

Лауреат 1 ст. 

Гран-при 

 

 

Дипломант 3ст 

 

 

 

 Дипломант 2 

ст 

 

 

 

Дипломант 2 ст 



Республиканский 

конкурс 

эстрадной песни 

«Мин ырыам 

ананар бар 

дьоммор» в 

памяти 

С.Семенова 

2. «Кµлбэйэ» 

театральная 

студия – рук. 

Боронова С.П. 

- Улусный конкурс 

«Эгэлгэ маска» 

 

 

 

 

 

- Респ.конкурс 

«Кер-кулуу 

кулумэ»  

 

 

Константинов Ваня 

 

Егорова Уля 

 

«Кулбэйэ» о5о театра 

 

 

Константинов Ваня 

 

 

11  

 

8 

 

 

 

 

 

 

Бастыц уол о5о 

оруола 

Бастыц кыыс 

о5о оруола 

Дипломант 

«Эгэлгэ 

мааска» 

 

с.Тасагар 

19.03.16 

 

3. Студия 

«Керамика» - 

рук. Егорова О.С. 

-Улусная 

выставка 

прикладного 

творчества шк-в 

«Булуу Кэскилэ» 

посвященный к 

Году 

дополнительного 

образования в 

 

Алексеев Арылхан  

 

 

 

 

 

Прокопьева Намия  

 

5 

 

 

 

 

 

6кл 

II место, 

победитель в 

номинации 

«Искусство 

керамики». 

 

III м 

победитель в 

номинации 

«Искусство 

керамики». 

 

 

       14.03.16 

г.Вилюйск 



РС(Я), к VI-м 

Международным 

играм «Дети 

Азии-2016» 

4. Студия 

«Уьуйаан» - рук. 

Еремеева Д.С. 

-Улусная 

выставка 

прикладного 

творчества шк-в 

«Булуу Кэскилэ» 

посвященный к 

Году 

дополнительного 

образования в 

РС(Я), к VI-м 

Международным 

играм «Дети 

Азии-2016» 

 

 

 

- Прокопьева Саина 

 

 

 

 

 

 

 

- Студия мод «Ай-

Куо» 

 

 

 

 

10 

 

 

Победитель в 

номинации 

«Бисер». 

Победитель в 

номинации 

«Юный 

дизайнер». 

 

Победитель в 

номинации 

«Лучшая 

коллекция» 

«Дети Азии» в 

возр-м 

категории 

старшая группа 

улусного этапа 

X  

Респ.фестиваля 

театров и 

студий мод 

«Сияние 

Севера», посв.к 

Году ДОП 

обрРС(Я), к 

 

 

14.03.16 

г.Вилюйск 



IVспорт. 

играмДети 

Азии . 

5. Филиал ДЮСШ-

1 в/борьба – рук. 

Иннокентьев В.А.  

 

- Республиканское 

соревнование по 

борьбе хапсагай 

 

 

- Манчаары 

Баьылай 

спартакиадатын 

2 тегуллээх 

чемпиона, Саха 

республикатын 

хапсагайга Булуу 

улууьуттан 

бастакы 

маастара, Булуу 

улууьун Уедугэй 

сэл.бочуоттаах 

олохтоо5о  

В.А.Быкалыров 

бирииьигэр респ. 

Хапса5айдаьан 

тустуу курэ5э. 

 

- 

Респ.соревнование 

по борьбе 

хапсагай. с.Кобяй 

 

 

 

 

 

 

1. Яковлев Илья  

2. Афанасьев 

Алеша 

3. Николаев Ганя 

 

 

- Каратаев Сергей  

- Филиппов Юра  

- Яковлев Илья 

 

 

 

Каратаев Сергей 

 

 

 

 

 

 

6 

11 

 

10 

 

 

9 

8 

6 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

2м 

2м 

 

3м 

 

 

1м 

1м 

2м 

 

 

 

 

1м, 

абс.чемпион 

 

 

с.Мукучи 

3-4/11 – 15 

с.Тымпы 

16-17/01-16 

 

 

С.Харбалаах 

27-28/02 



-- Респ.турнир по 

борьбе хапсагай 

памяти чемпиона 

и призера 

респ.турниров пр 

ворьбе мецената 

С.В.Попова среди 

юношей. 

6. Филиал ДЮСШ-

1  «Гиревой 

спорт» 

-рук. Павлов Э.Г. 

 

- Улусный турнир 

по спортивной 

гире в зачет 

комплексной 

Спартакиады 

среди поселений 

Вилюйского улуса 

 

 

- Лично-

командное 

первенство РС(Я) 

по гиревому 

спорту среди 

юношей и 

девушек 1999-

2002г.р. 

 

 

 

 

 

Николаев Коля 

Николаев Владлен 

 

Среди взрослых: 

Новикова Саина 

Корякина Зояанна 

Николаев Павел 

 

Николаев Коля 

Герасимова Даяна 

Григорьев Саша 

Герасимова Роксана 

Николаев Владлен  

 

 

 

 

 

8 

11 

 

 

11 

11 

11 

 

9 

10 

8 

9 

11 

 

 

 

 

 

1м 
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Бокс – рук. 

Семенов Н.С. 

- Открытый 

 

 

Семенов Иосиф(38кг) 

Боронов Сарыал (32кг) 

Борисов Рудик (42кг) 
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турнир по 

боксусреди 

младших юношей 

на призы 

ветеранов спорта 

по боксу 

Нюрбинского р-на 

МС СССР  

В.И.Винокурова, 

кмс СССР А.Б. 

Николаева 

 

- 

Республиканский 

турнир по боксу  

 

- Респ.турнир по 

борксу среди 

школьников в 

памяти заслуж-

го тренера РС(Я) 

и РФ А.И. 

Афанасьева 

 

- Открытый 

респ.турнир пр 

боксу среди шк-в 

на призы МС 

СССР по боксу, 

2кратного 

чемпиона России, 

засл.тренера 

РС(Я) 

А.Г.Петрова  
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с.Сунтар 

17/02 

с.В-Вилюйск 

1-5/03 

с.Намцы 

Апрель 2016 

г.Якутск, 2016 



- Первенство 

РС(Я) по боксу 

среди юношей 

памяти 

В.Ефремова МС 

СССР 

  

- Открытый 

Региональный 

турнир по боксу 

РС(Я) на призы 

В.Р. Кутукова. 

 

-Первенство 

РС(Я) по боксу 

среди юношей 

2002-2003 г.р. 

Памяти мастера 

спорта 

международного 

класса СССР 

В.Н.Ефремова 

 

8. Танцевльный 

класс- рук 

Митясова А.Т. 

 

- IV 

республ.конкурс-

фестиваль 

«Первые шаги» в 

рамках 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

 

Сивцева Анжелика 

Герасимова Василиса 

Новикова Саина 

Прокопьева Саина 

Егорова Маша 

Еремеева Сандаара 

Герасимова Даяна 

Новикова Нида 

Николаева Анжела 

Боронова Чээнэ 

Сивцева Вилена 
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Егорова Намия 6  

 

Ученическое самоуправление, детские общественные организации. 

За 2015 – 2016 учебный год прошло 7 заседаний Президентского совета,  на 

которых обсуждалось проведение общешкольных мероприятий. 

В гимназии работа по самоуправлению школьников ведется через объединение 

старшеклассников и через детскую организацию «Кэскил». 

Учащиеся ежегодно собираются на традиционные выборы президента и совета органов. 

           В этом учебном году   президентом избрана  Новикова Нида, ученица 9 класса. Под 

ее руководством в гимназии проводились разные мероприятия, спортивные соревнования. 

Основное направление самоуправления: 

- организация жизни гимназистов в соответствии с Кодексом гимназии. 

Традиционно организовано в гимназии дежурство учащихся. Каждую неделю 

ученики дежурят в коридорах, классах. В их обязанность входит уход за чистотой 

помещений школы и закрепленной за каждым классом территории класса. Но не все 

классы ответственно справляется с дежурством. До сих пор остается проблема дежурства 

в классах. Не все классные руководители могли организовать работу ответственных за 

дежурство. Поэтому на будущий год нужно больше акцентировать на данный вид 

деятельности внимание. Со стороны классных руководителей усилить контроль за 

дежурством в классе и школе. 

  Совместная деятельность с родителями, родительский всеобуч. 

   Работа с родителями. 

   Наш педколлектив  понимает, что сегодня только в сотрудничестве с родителями, с 

семьей можно помочь человеку. Поэтому в этом учебном году провели одно общее 

собрание и одну родительскую конференцию: 

1. Общее родительское собрание – 1 полугодие «Воспитание ребенка в условиях ФГОС», 

участвовало 42  родителей. Родительская конференция «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности» с участием следователя СО ОМВД России по Вилюйскому району 

капитана юстиции Романовой Л.В.  -2 полугодие -37 род. 

2. Родительская конференция  по проекту «Ыал тус сайдыыта – кэнчээри ыччаппыт 

кэскилэ»  54 родителей. 



    В начальных классах проведен  в среднем 7 родительских собраний, в средних классах 

5 собраний, в старших классах 4 собраний.  

    С каждым годом участие родителей в предметных неделях активизируется: 

1. Неделя русского языка и литературы с 1 по11 классы: 

- Очная олимпиада для родителей начальных классов – участвовало 24 родителей; 

- Заочная олимпиада для родителей с 5 по 8 классы- 19 родителей. 

2. Неделя якутского языка: 

- Заочная олимпиада для родителей, участвовало-32 родителей. 

- Подготовка  детей в конкурсе ораторов «Аман ос», с 1 по 11 классы 

3. Месячник психологического здоровья обучающихся , конкурс рисунков, плакатов 

4. Конкурс «Мин дьиэ кэргэммер ураты дбо5урдаах дьоннор» - 39 семей; 

5. Конкурс «Терду-ууьу уерэтии» - 39 семей. 

6. Ярмарка «Дары осени» - родители всех классов. 

      Каждый год родители оказывают помощь в постановке классного концерта и 

принимали активное участие во всех проводимых мероприятиях.  

Формирование физического потенциала личности осуществлялось через: 

1. Работу кружков и секций спортивного направления.  На базе школы в прошлом 

учебном году работали следующие спортивные секции: волейбола, футбол, 

спортивные игры , вольная борьба, бокс, гиревой спорт – филиалы Вилюйского 

ДЮСШ, шашки. Учащиеся, которые посещают секцию волейбола в этом учебном 

году стали призерами в улусном соревновании. 

2. Реализацию программы «Здоровье»:   обучение  проводится на классных часах и 

уроках ФК; 

3. Оздоровительная ходьба во время динамической перемены; 

4. месячник «За здоровый образ жизни». 

5. В течение года прошли единым уроком классные часы по темам: 

Урок 1 декабря – День борьбы со СПИДом 

1 марта              – День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

7 апреля - Урок здоровья 

16 мая – день бегуна 

5. Участие в экскурсиях. 

6. Участие в акциях «Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добра», 

«Любимые книги любимой школе» 

7.      Смотры строя и песни 

В гимназии с 2000-2001 учебного года работает программа «Здоровье». 



Цель программы: укрепление и сохранение здоровья учащихся, формирование здорового 

образа жизни учащихся, нетерпимости ко всему, что называется «Человеческими 

пороками». 

В реализации программы объясняется следующим – состояние здоровья подрастающего 

поколения в течение последних лет постоянно ухудшается. Об этом свидетельствуют 

данные по физическому развитию учащихся. 

В этом учебном году проведены следующие мероприятия: 

1.Медосмотр учащихся 

2.Работа секций 

3.Спортивные мероприятия. 

4.Ходьба во время большой перемены. 

5.Подвижные игры на переменах. 

6.Улусное соревнование  на кубок И. Евсеева по перетягиванию палки и по борьбе 

«хапсагай». 

7. День оздоровительной ходьбы и бега. 

8.Экскурсии «Золотая осень» и «Здравствуй лето!». 

9.Тематические дискотеки по пропаганде ЗОЖ 

Формирование трудового воспитания. 

Наша гимназия имеет свое подсобное хозяйство: конебаза – 8 голов, 15 га земельного 

угодья. Каждое лето организуется ЛТО на 3 сезона (ЛТО «Сайылык» 2 сезона 

(выращивание картофеля), 3 сезон «Хатыннаах» (сенокос). 

 

Результаты мониторинга сформированности УУД 
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Высокий 
0% 

Выше 
среднего 

50% 

Средний 
33% 

Ниже 
среднего 

17% 

Низкий 
0% 

Сформированность УУД в  
6 классе 

Высокий 
0% 

Выше 
среднего 

42% 

Средний 
33% 

Ниже 
среднего 

17% 

Низкий 
8% 

Сформированность УУД  в 7 классе 



Часть 2. Основная образовательная программа начального общего образования 

 

2.1. Целевой раздел 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 



способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

 

Функции стандарта основной образовательной программы начального 

общего образования 

Обеспечение для каждого гражданина равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

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

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

Содействие сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, обеспечение права на 

изучение родного языка, обеспечение возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

Обеспечение дальнейшей демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного 

управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 



работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, обеспечение использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

Формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 

Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы начальною общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

граждан-ской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 



основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Обобщенный   результат   освоения   обучающимися   основной   образовательной 

программы начального общего образования («портрет выпускника начальной школы»):  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В   основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит   

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Требования к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

17)  

2.2. Содержательный раздел 

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

С учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность их 

освоения на уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих ступенях общего 

образования. 

Филология 

«Русский язык», «Родной язык»: 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

«Иностранный язык»: 



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

«Математика и информатика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

«Искусство» 

«Изобразительное искусство»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

«Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

«Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

«Физическая культура»: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 



интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 



Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образования федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основных образовательных программ 

начального общего образования образовательных учреждений; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны адекватно отражать 

требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в частности, 



специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должны уточнять и конкретизировать 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования определяются по завершению обучения в 

начальной школе. 

 

2.3. Организационный раздел 

Учебный  план начального общего образования 

На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Для более качественного предоставления образовательных услуг с 2016-17 

учебного года со 2 класса осуществляется переход на предметное обучение.  

Учебный план начальных классов обучения является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по составляющим его частям: обязательная часть; часть. 

формируемая участниками образовательного процесса; внеурочная деятельность на 

каждый год обучения. 



Учебный план НОО  разработан на основе БУП ФГОС НОО 2009 г. и Примерный 

учебный план для ОУ РС(Я) с обучением на языке саха из «Примерных учебных планов 

для ОУ РС (Я), реализующих ФГОС» 2015г . 

Содержание образования НОО определено УМК «Школа России» . 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса представлена внеурочной 

деятельностью, организованной в соответствии с требованиями ФГОС по основным 

направлениям развития личности. Содержание внеурочной деятельности реализуется 

через экскурсии, кружки, клубы и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность  не является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с 

урочной в рамках реализации основной образовательной программы класса. Часы 

компонента образовательного учреждения со 2-4 классы выделены на изучение Культур 

народов РС(Я) (на основании протокола родительского собрания № 1 от 25.08.15 г.) 

           В начальных классах не производится деление на подгруппы. 

           По решению педагогического совета № 2 от «31» августа 2016 года часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса выделены на изучение курса 

«Культура народов РС(Я)». 

Сетка –часов  с 1 по 4 классы на 2016-17 у. г. 

(на основе Примерного учебного плана для ОУ с обучением на языке саха) 

  Класс, количество 

часов в неделю 

Класс, количество 

часов в год 

№ Классы 

Предметы 

I II III IV I II III IV 

 1.Обязательная часть 

1 Математика 4 4 4 4 136 136 136 136 

2 Русский язык 4/2 4 3 4 68/3

4 

136 102 136 

3 Язык саха 5/3 3 4 3 102/

68 

102 136 102 

4 Английский язык - 2 2 2 - 68 68 68 

5 Литературное чтение на русском 

языке 

0/2 2 2 2 0/ 

68 

68 68 68 

6 Литературное чтение на языке саха 0/2 2 2 2 0/ 68 68 68 



68 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 68 68 68 

8 Основы религиозной культуры и 

светской этики 

   0/1    17 

9 Музыка 1 1 1 1 34 34 34 34 

10 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 34 34 34 

11 Технология  1 1 1 1 34 34 34 34 

12 Физическая культура 3 3 3 3 102 102 102 102 

 ИТОГО по 1 части: 21 25 25 25,5     

 2.Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 1 1 0,5 

13 Культура народов РС(Я) - 1 1 1/0 - 34 34 17 

14 Внеурочная деятельность по 

направлениям 

10 10 10 10 340 340 340 340 

 ВСЕГО 31 36 36 36 =139 

Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и родителей (протокол родительского 

собрания № 1 от 25.08.15), направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН-ов, олимпиад, соревнований, 

поисковых исследований и т.д. Образовательное учреждение предоставляет учащимся и 

их родителям возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее виды 

деятельности школьников, в которых возможно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Направления внеурочной деятельности, доступные для реализации в гимназии: 

 духовно - нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительно; 

 общекультурное; 



 социальное.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

 формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения и защите своего здоровья; 

 развитие интеллектуальных способностей для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 

Все кружки  проходят во второй половине дня. 

Продолжительность занятий в кружке –  45 минут (для 1 класса 35 минут). 

             Часы внеурочной деятельности распределены по итогам анкетирования учащихся 

и родителей.  

Название, формы 

организации 

внеаудиторной 

деятельности 

Описание. 

% обучающихся и 

родителей, выбравших 

данный курс по итогам 

анкетирования 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Фитнес-аэробика 

Данная программа направлена на 

то, чтобы увеличить двигательную 

активность ребенка. Нужно помочь 

ребенку научиться правильно и 

красиво двигаться 

30% 42% 100% 67% 

Сахалыы остуол 

оонньуулара 

этноспорт бу кѳрүңүн баһылаат 

республика таһымнаах 

спортсменнары таһаарыы. 

30% 42% 50% 100% 

Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

Духовно-эстетическое и 

нравственное воспитание 

школьников через язык искусств 

 100% 25%  

Театр «Кулбэйэ» 
эстетическое воспитание, ривитие 

обучающимися любви к 

прекрасному через приобщение их к 

театральному искусству. 

20% 50% 50% 33% 

Олоңхо дойдутун 

оҕотобун 
20% 33% 50% 33% 

Тропинка к своему 

«Я» 
для социальной адаптации 

20%   33% 

Детское движение 

«Кэскил» 
100% 100% 100% 100% 



Музыка для всех 
развития  чувства прекрасного и 

определения талантливых детей 
90% 100% 100% 67% 

Шашки 
повышения уровня 

математического образования и 

развития у учащихся логического 

мышления и общеучебных 

аналитических навыков 

40%    

Бэдэр мэйии 40% 42% 100% 33% 

Занимательный 

английский 

Пробуждение интереса и 

формирование положительного 

отношения к английскому языку 

как средству общения; 

формирование элементарных 

навыков и умений устно-речевого 

общения на английском языке на 

уровне доступном детям, учитывая 

их речевой опыт на родном  языке и 

их речевые потребности; 

 83% 50% 67% 

 

 

 

План внеучебной деятельности по  

образовательной программе начального общего образования 

 

Направления Название, формы Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, 

количество часов в 

год 

I II III IV I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес-аэробика 1 1 1 1 33 34 34 34 

«Сахалыы остуол 

оонньуулара 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему 

«Я» 

1   1 33   34 

Ансамбль 

«Тыымпы 

 1 1   34 34  



кыымнара» 

Олоңхо дойдутун 

оҕотобун 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Социальное Театр «Кулбэйэ» 1 1 1 1 33 34 34 34 

Детское движение 

«Кэскил» 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Общекультурное «Музыка для всех», 

кружок 

2 2 2 2 66 68 68 68 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Бэдэр мэйии», 

факультатив 

1 1 1 1 33 34 34 34 

«Шашки», кружок 1    33   34 

Занимательный 

английский язык 

 1 1 1  34 34  

Всего общий объем нагрузки на одного 

ученика 

2 2 2 2     

Всего к оплате внеаудиторная 

деятельность на один класс 

10 10 10 10 =40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Образовательная программа основного общего образования 

 

3.1. Целевой раздел 

 

- Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- Становление и развитие личности в его индивидуальности, самобытности; 

- Создание условий для развития и воспитания духовно-нравственных качеств 

личности обучающегося, способного стать хозяином родной земли. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 



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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды наслега  для приобретения опыта реального управления и действия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация и предпрофильная подготовка обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Важным направлением в образовательной деятельности основной школы является 

повышение практической, навыкообразующей направленности обучения, многообразия 

видов и форм организации деятельности учащихся, увеличение проектных, 

индивидуальных и групповых видов деятельности и увеличение доли самостоятельной 

работы с различными источниками информации: 

 возрастообразное построение образовательного пространства основной школы; 

 формирование в школе насыщенной образовательно-пространственной среды; 

 организация учебного процесса с использованием различных технологий; 

 включение в образовательный процесс основной школы возможностей 

дополнительного образования; 

 организация учебного процесса, в основе которого лежит формирование 

компетентностей; 

 включение в учебный процесс различных видов и форм проектной деятельности, 

имеющих как предметный, так и межпредметный характер; 

 обучение учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

 оказание помощи ребенку в его последующей образовательной ориентации. 

 

Планируемые результаты обучения 

 



Целевые установки и основные ожидаемые результаты  

 Освоение основ формально – логического мышления, рефлексии; 

 Приобретение опыта проектной деятельности  

 Формирование и развитие основ читательской компетенции 

В сфере развития личностных, универсальных, учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности 

- основ социальных компетенций  

- готовности и способности к переходу к самообразованию,  в том числе  готовности 

и способности к выбору направления гуманитарно-эстетического профиля;  

- интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая 

поддержка  любознательности и избирательности интересов 

- реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в  оценочных 

процедурах. 

Формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

Организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением,  программы формирования ИКТ - компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

Целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

Приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Программа развития УУД 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 



развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 



враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 



на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 



3.2 Содержательный раздел 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать и соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной цель 



• проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей  с 

использованием компьютерных инструментов, создавать презентации, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском  и родном  языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Литература», «Родная литература», 

«История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 • участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Родная литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические естественно - научные методы и приёмы  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук:  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 



— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 



— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

1. Уровень обученности 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана основного общего образования. 

Сделал выбор профиля для обучения в старшем звене средней общеобразовательной 

школы или профессиональный выбор для обучения в средних профессиональных учебных 

заведениях. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, среднего профессионального образования: 

  основными мыслительными операциями; 

  навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

  трудовыми умениями  и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода 

за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации; 



  личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности и другой 

вычислительной техникой; 

 ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 

ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

  овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии; 

  овладел на необходимом уровне навыками языкового развития, культурой 

родного языка, сформированных на уровне 9 - го класса необходимые умения и навыки 

владения иностранным языком. 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с  физическим  развитием и 

укреплением здоровья 

Овладел  знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типов нервной системы,  особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.; 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего  его мира: 

 уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами; 

 уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения 

и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умения адаптироваться в социуме; 



 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, знание и соблюдение традиций, 

этикета.  

4. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

 правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 норм и правил поведения в социуме; 

 гражданского долга, чувства патриотизма к своей  Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании), уровень 

стремления к самоутверждении. 

5. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления жилища, рабочего места; 

 экологической культуры; 

 восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

3.2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

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 проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников.  

 Особенностями системы оценки являются: 

o комплексный подход к оценке результатов образования;  

o использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

o оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

o использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

o уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 



o использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Стандарт устанавливает требования к следующим результатам обучающихся, 

освоивших  основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования: 

o личностным, 

o метапредметным, 

o предметным на базовом и профильном уровнях. 

 

3.2.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

 

3.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 



• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 



коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

3.2.4.Оценка предметных результатов 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

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» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 



интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

 

3.2.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 



Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
1
 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

3.2.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

                                                           
 



• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

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

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

проблем обучающегося. 



Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени основного  и полного (среднего) общего образования 

Цель: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Задачи:  

• повысить эффективность и качество подготовки школьников путем оперативной  

консультационной помощи в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• формировать навыков исследовательской деятельности путём моделирования 

работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• формировать умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• формировать навыки культуры общения; 



• повысить контроль и коррекцию результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я - концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  



• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

• Учебное сотрудничество 

• Совместная деятельность 

• Разновозрастное сотрудничество 

• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

• Дискуссия 

• Тренинги 

• Общий приём доказательства 

• Рефлексия 

• Педагогическое общение 

 



3.3. Организационный раздел 

Учебный  план  основного общего образования 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и раннему профессиональному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего  

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Часы 

компонента образовательной организации в 5 классе выделены на изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственных культур народов России», в 7 классе – 

«Геометрия» и «Биология» (протокол родительского собрания № 1 от 25.08.15). 

Деление классов на группы. 

 Классы делятся на группы вне зависимости от наполняемости при изучении: 

 физкультуры  на группы юношей и девушек в 8-11 классах; 

 технологии на группы юношей и девушек в 5-8, в 10-11 классах. 

 

Учебный план по образовательной программе основного общего образования 

 5-8 классов на 2016-17 у. г.  

(программа ФГОС ООО, 2015 г.,  вариант 5) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Классы, количество 

часов в год 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

Обязательная часть   

 

Филология 

 

 

Русский язык  5 6 4 3 170 204 136 102 

Литература 3 3 2 2 102 102 68 68 

Родной язык и 

литература 5 5 4 4 170 170 136 136 

Иностранный язык 3 3 3 3 102 102 102 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   170 170   

Алгебра   3 3   102 102 

Геометрия   2 2   68 68 

Информатика   1 1   34 34 

Общественно История 2 2 2 2 68 68 68 68 



-научные 

предметы 

Обществознание  1 1 1  34 34 34 

География 1 1 2 2 34 34 68 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2   68 68  

Химия    2    68 

Биология 1 1 1 2 34 34 34 68 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  34 34 34  

Технология Технология 2 2 2 1 68 68 68 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    1    34 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 68 68 68 68 

Итого 31 33 33 34     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 2 2 34 0 68 68 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 
1    34    

Биология   1    34  

Геометрия   1 1   34 34 

Физкультура    1    34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36  

 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» в 5, 6, 7 классах позволяет в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются 

содержанием образования и используются по желанию и запросу учащихся и их 

родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 



секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

 

Название, формы 

организации 

внеаудиторной 

деятельности 

Описание. % обучающихся и родителей, 

выбравших данный курс по 

итогам анкетирования 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Сахалыы остуол 

оонньуулара 

этноспорт бу кѳрүңүн баһылаат 

республика таһымнаах 

спортсменнары таһаарыы. 

50% 20% 60%  

Фитнес-аэробика Данная программа направлена на 

то, чтобы увеличить 

двигательную активность 

ребенка. Нужно помочь ребенку 

научиться правильно и красиво 

двигаться 

50% 40% 17% 30% 

Мастан оноһук раскрыть истоки и роль 

народного творчества, 

декоративно-прикладного 

искусства в духовно-

материальной жизни общества 

 60% 83% 42% 

СМИ «Сардана» 

(школьная газета) 

создание школьной газеты, как 

печатного продукта и источника 

информации, освещающего 

события школьной жизни и 

наслега. 

 20%   

Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

Духовно-эстетическое и 

нравственное воспитание 

школьников через язык искусств 

40%  60% 42% 

Театр «Кулбэйэ» эстетическое воспитание, ривитие 

обучающимися любви к 

прекрасному через приобщение 

их к театральному искусству. 

50% 20% 66% 25% 

Музыка для всех развития  чувства прекрасного и 40%  60% 25% 



определения талантливых детей 

Психологическое 

общение 

Для социальной адаптации 16% 20%   

Робототехника создания условий для проектной 

деятельности обучающихся 

75%    

«Вездесущая химия» Познакомить школьников с 

предметом химия; формирование 

умения наблюдать и объяснять 

химические явления 

происходящие в природе, в быту; 

развить практические навыки. 

  33%  

Английский  Дополнительные занятия по 

предмету помогут обучающимся 

в дальнейшем успешно пройти 

государственную итоговую 

аттестацию, подготовиться к ЕГЭ, 

расширят потенциальный словарь 

за счет овладения 

интернациональной лексикой. 

50% 66% 67%  

Занимательная 

математика  

Занимательные задания по 

математике способствует 

лучшему усвоению базового 

курса. Он освещает очень 

интересные, но совершенно не 

проработанные в общем курсе 

школьной математики 

83% 60% 50% 66% 

«Икки тыллаахпын - 

икки кынаттаахпын» 

 

      Оҕолорго икки тылы (нуучча, 

саха) баһылааһын, кинилэри  

сатаан туттуу суолтатын арыйыы, 

үѳрэтии; 

      Кинилэри дьоңңо-сэргэҕэ 

сиэрдээх  сыһыаннаах, майгы-

сигили, тыл-ѳс  ѳттүнэн 

культууралаах буолалларыгар  

 40%   



уһуйуу;  

      Саастыылаахтарын, дьон-

сэргэ  ортотугар бэйэтин 

санаатын сааһылаан 

ылыннарыылаахтык этэр 

үѳрүйэҕи иңэрии; 

        Хоһооноохтук ааҕар 

үөрүйэххэ уһуйуу. 

 

План внеучебной деятельности 

 по образовательной программе основного общего образования 

Направления Название, формы Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сахалыы остуол 

оонньуулара», 

секция 

1 1 1  34 34 34  

Ритмика 1 1 1 1 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Мастан оноьук»,   1 1 1  34 34 34 

Психологическое 

общение 

1 1   34 34   

Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

1  1 2 34  34 68 

Социальное ДД «Кэскил», 

объединение 

1 1 1 1 34 34 34 34 

СМИ «Сардана» 

(телестудия, 

щкольная газета) 

 1    34   

Будущий семьянин    1    34 

Общекультурное Театр «Кулбэйэ» 1 1 1 1 34 34 34 34 

«Музыка для всех», 

кружок 

1  1 1 34  34 34 

Уоланнар ааҕыылара  1    34   

Общеинтеллектуал Английский язык 1 1 1  34 34 34  



ьное, 

факультативы 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Робототехника 1    34    

Физика вокруг нас    1   34 34 

«Вездесущая химия»   1    34  

Всего общий объем нагрузки на одного 

ученика 

2 2 2 2     

Всего к оплате внеаудиторная 

деятельность на один класс 

10 10 10 10 = 40 

 

Учебный план (сетка - часы) 9 класса (БУП - 2005) на 2016-17 у. г. 

№ Классы 

Предметы 

9 

 Федеральный компонент  

1 Русский язык 3 

2 Литература 3 

5 Английский язык 3 

6 Математика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

7 Информатика и ИКТ 2 

8 История 2 

9 Обществознание 1 

10 География 2 

11 ОРКиСЭ - 

12 Физика 2 

13 Химия 2 

14 Биология 2 

15 Музыка - 

16 ИЗО - 

17 Черчение 1 

18 Технология  - 

19 ОБЖ - 

20 Физическая культура 3 



 ВСЕГО 31 

 Региональный компонент 

21 Родной язык 2 

22 Родная литература 2 

23 Культура народов РС (Я) 1 

 ВСЕГО 5 

 ИТОГО (аудиторная нагрузка) 36 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 Культура народов РС (Я) - 

2 ОБЖ 1 

 По выбору: 3 

3 География 1 

4 Русский язык 1 

5 Математика  1 

Внеаудиторная деятельность по направлениям 

 Элективный курс 3 

   Психологическое общение 1 

 «В мире профессий» 1 

 «Я- будущий семьянин» 1 

 Гимназические часы 4 

 Русский язык 1 

 Английский язык 1 

 Театральная студия «Кулбэйэ» 1 

 Обществознание 1 

 Консультации: 3 

  *Математика 1 

 * Русская литература 1 

 *Физика 1 

 ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 14 

 ВСЕГО 50 

 Практика (в днях) - 

 ВСЕГО (учитывая деление на группы) 53 

 



 

 

 

Элективные курсы и часы проектной деятельности в VIII-IX классах. 

 

 Элективные курсы и часы проектной деятельности в 9 классе ведутся  по выбору 

обучающихся: 

Кл. Тема э/курса Обоснование 
Кол-во 

часов 

Итого 

по 

классу 

9 
Психологическое 

общение 

Для психологического 

сопровождения учащихся к ГИА  
1 

3 9 
“В мире профессий” 

 

Для психологической и 

информационной подготовки к 

профессиональному 

самоопределению учащихся  

 

1 

9 
«Я – будущий 

семьянин» 

Для привития в обучающихся 

семейных ценностей и традиций 
1 

     

     Элективные курсы введены с целью усиления гуманитарной и эстетической 

составляющей гимназического образования, для повышения уровня ориентации в мире 

профессии, психологическая подготовка к сдаче ГИА, проектной деятельности 

обучающихся. 

Часы внеаудиторной деятельности в 9 классе используются для изучения 

предметов по выбору, проектной деятельности, занятий по ОБЖ, проведения 

консультаций, элективных курсов, гимназических часов, проектной деятельности. 

               Часы консультации отведены предметам «Физика»,  «Математика», «Русская 

литература» для более глубокого изучения в связи с социальным заказом учащихся и их 

родителей с целью усиления подготовки к изучению на третьем уровне обучения 

основных предметов естественно-научного цикла, обеспечивающего полноценную 

образовательную подготовку для будущего поступления выпускников гимназии в вуз 

любого профиля. 



             В  9 классе по Уставу введены по 4  гимназических часа,  с целью более 

углубленного изучения предмета в рамках гимназического образования: русский язык, 

английский язык, Театральная студия «Кулбэйэ»,  «Обществознание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



Часть 4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

4.1. Целевой раздел 

 Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, школьным учебным планом классов углубленного и профильного 

обучения по отдельным предметам.  

 Продолжительность обучения: определяется в соответствии с началом 

профильного или углубленного изучения предмета в классе.  

 Адресность: учащиеся, выбравшие соответствующий профиль или предмет.  

 Образовательные направления профильного и углубленного обучения: 

гуманитарное. 

 Учебный план: предусматривает обязательное выполнение инвариантной части с 

целью формирования прочных знаний, умений и навыков учащихся по 

нормативным предметам, предусмотренным Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В вариативной части 

предусмотрен индивидуальный маршрут развития каждого класса. Часы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий используются для 

развития познавательной самостоятельности, творческих способностей и интересов 

учащихся в целях личностного и профессионального самоопределения.  

Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

 - освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 - освоить на повышенном уровне сложности (или углублённо) 

общеобразовательные программы по предметам технического или естественно-

научного цикла (математика, физика, химия, биология, иностранный язык, 

информатика);  

 - освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования;  

 - уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений, 

знакомые с основами менеджмента и предпринимательства;  

 - владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

 - знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

 - обладать чувством социальной ответственности;  



 - быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной 

и профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в 

общественно - политической, экономической и экологической ситуации;  

 - обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, - понимать роль нравственных обязанностей человека, в 

межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, 

деликатность, чувство такта, толерантность;  

 - обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

 - иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 - уметь работать с различными источниками информации, в том числе на 

иностранном языке;  

 - владеть коммуникативной культурой. 

Учебные программы: типовые учебные программы для углубленного изучения отдельных 

предметов, утвержденные МО РФ, скорректированные учебные программы. 

4.2. Содержательный раздел  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 



всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

«Русский язык», «Родной язык» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 



5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»: 

6) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

8) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык  (углубленный уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 



1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 



8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

       Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 



2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 



6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 



Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 



12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Технология  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны 

отражать: 



1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  

эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4.3. Организационный раздел 

Учебный  план среднего общего образования 

 

             Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

План СOO отвечает на требования современного общества максимально раскрыть 



индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 

Учебный план (сетка – часы) III уровня на 2016 – 17 у.г. 

№ Классы 

Предметы 

10 11 Всего 

 Федеральный компонент  

 Обязательные учебные предметы базового уровня  

 Инвариантная часть    

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Математика Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

4 История 2 2 4 

5 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

6 ОБЖ 1 1 2 

7 Физическая культура 3 3 6 

8 Иностранный язык 3 3 6 

9 Физика 1 1 2 

10 Химия 1 1 2 

11 Биология 1 1 2 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

 Вариативная часть    

12 География  1 1 2 

13 Физика 1 1 2 

14 Информатика и ИКТ 1 1 2 

 Учебные предметы по выбору на профильном 

уровне 

   

15 Английский язык 3 3 6 

16 Русский язык  2 2 4 

 ВСЕГО 30 30 62 

 Региональный (национально-региональный) компонент на  



профильном уровне 

17 Родная литература  4 4 8 

18 КНРС(Я) 1 1 2 

 ВСЕГО 5 5 8 

 Компонент образовательного учреждения  

19 Технология (Домоводство\Трактороведение) 2 2 4 

 ВСЕГО 2 2 4 

 ИТОГО (аудиторная нагрузка) 37 37 74 

 Внеаудиторная деятельность  

 Элективные курсы и проектная деятельность 4 4 8 

 «В мире профессий» 1 1 2 

 «Я – будущий семьянин» 1 1 2 

 Подготовка к ЕГЭ по математике 1 - 1 

 Психологическое общение - 1 1 

 Обществознание  - 1 1 

 «Проектирование предметов декоративно-

прикладного искусства» 

1 - 1 

 Гимназические часы 4 4 8 

 Русский язык 1 2 3 

 Обществознание  1 - 1 

 МХК 1 1 2 

 Английский язык - 1 1 

 Ансамбль «Тыымпы кыымнара» 1 - 1 

 Консультации: 4 4 8 

 Математика 1 2 3 

 Биология 1 1 2 

 Физика 1  1 

 Информатика  1 1 2 

     

 ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 12 12 24 

 ВСЕГО 49 49 98 

 ВСЕГО (учитывая деление на группы) 54 54 108 

  



В 2016-17 учебном году  на основе диагностирования и анкетирования учащихся и 

родителей  для усиления ядра знаний изменены часы учебных предметов за счет 

компонента образовательного учреждения: 

 Увеличены часы по предмету «Алгебра и начала анализа» на 1 час для усиления 

подготовки к сдаче ЕГЭ по математике как основного предмета; 

 Увеличены часы  по предмету «Технология» – 2 часа, для ведения дуального 

образования, в конце которой юноши получают свидетельство тракториста, 

девушки –  свидетельство швеи. 

Элективные курсы  и проектная деятельность в X-XI классах ведутся  по выбору 

обучающихся: 

 

Кл. Тема э/курса Цель 
Кол-во 

часов 

Итог

о по 

класс

ам  

10 
“В мире 

профессий” 

Для профориентационной работы, 

психологической подготовки к ЕГЭ 
1 

4 

10 
Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

10 
Я- будущий 

семьянин 

Для привития ценностей семейных 

отношений  
1 

10 

Проектная 

деятельность 

«Проектирование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Для развития исследовательских навыков 

и творческих способностей  
1 

11 
“В мире 

профессий” 

Для профориентационной работы, 

психологической подготовки к ЕГЭ 
1 

4 
11 

Психологическое 

общение 

Психологическое сопровождение 

учащихся во время подготовки к ЕГЭ 
1 

11 Я- будущий Для привития ценностей семейных 1 



семьянин отношений  

11 Обществознание  

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

 

Распределение гимназических часов в X-XI классах: 

 

Кл. 
Гимназические 

часы 
Цель 

Кол-

во 

часов 

Итого по 

классам 

10 Русский язык Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

 

4 

10 История  1 

10 МХК Для углубления эстетической подготовки, 

повышения уровня культуры, общения, 

формирования умения выступать перед 

публикой 

1 

10 

Ансамбль 

«Тыымпы 

кыымнара» 

1 

11 Русский язык 

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

2 

4 
11 Английский язык 

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

11 МХК 
Для углубления эстетической подготовки, 

повышения уровня культуры, общения 
1 

 

       Часы внеаудиторной деятельности в 10 – 11 классах используются для изучения  

занятий по ОБЖ по рекомендации управления образования,  проведения консультаций по 

выборным предметам, элективных курсов,  с целью углубленной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

Часы консультации в 10-11 классах отведены предметам «Биология», «Алгебра», 

«Обществознание», «Физика», «Информатика» для более глубокого изучения в связи с 

социальным заказом учащихся и их родителей для подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. С целью более качественной подготовки учащихся гимназии по предметам 



естественно-научного цикла, обеспечения гуманитарной составляющей технического 

образования и расширения возможностей выпускников гимназии в выборе профилей 

вузов для продолжения образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 5. Адаптированная образовательная программа начального общего и 

основного общего образования 

 

5.1. Целевой раздел 

 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: формирование жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; готовность 

обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования; формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 0-1 классах в соответствии с санитарногигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   на введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная 

компьютерная грамотность и др.); на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и 

культура родного края и др.). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями.  



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционноразвивающее, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Коррекционно-развивающее направление, согласно 

требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Выбор остальных направлений 

внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. Организация 

внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант В) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (0 

– IV классы). Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 0-1 классе  — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий составляет: в 0 

классе — 35 минут; во 1— 4 классах — 40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут.  

 

5.2. Содержательный раздел  



Адаптированная программа на ступени начального общего образования и 

основного общего образования сформирована для контингента детей с задержкой 

психического развития,  обучающихся в учреждении. Всё большее число ребят относят к 

группе риска - проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в 

обучении, поведении. Повышенная уязвимость  детей из группы риска требует большего 

внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и 

психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 
- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития; 

- определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным 

и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 



—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие,  мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

Кадровое обеспечение программы: 

- учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам психолого-

педагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

- учитель – логопед; 

- педагог-психолог; 

- воспитатели. 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой психического развития 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических 



технологий, учитывающих особенности детей с задержкой психического развития; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). . 

Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 

В МБОУ «ТГЭГ им. Е.А. Степановой» 8 обучающихся занимающихся по 

адаптивной программе для детей с задержкой психического развития.  

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса учреждения: 

- снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  

-более низкий уровень развития восприятия;  

-недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

- дефекты звукопроизношения;  

- своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

- низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

- трудности в счете, в решении задач. 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- разработка программ учебных предметов с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся. 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;  

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);  

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребенку с учетом его индивидуальных проблем;  

- индивидуальная дозированная помощь ученику;  

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь;  

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований  



- специальная подготовка педагога;  

-создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта;  

- поддержка ученика учителями школы. 

3. Концептуальный модуль. 

В адаптированной образовательной программе  медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь 

на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

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

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по 

адаптированной образовательной программе, воспитатели и медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-педагогическом 

консилиуме.  

Перевод в классы для детей с задержкой  психического развития  осуществляется 

на основе заключения  районной межведомственной психолого-медико-педагогической 

комиссиии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для 

детей с ЗПР.  На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В 

них фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система  

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей: 

Кл

асс

ы  

Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивиду –ально - 

типологические 

особенности личности 

Дисгармония 

развития 

Нестабильность и 

ригидность 

нервной системы 

Неразвитость 

произвольности 

психических про-

цессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 

напряжения 

Рационализация 

воспитательно-об-

разовательного 

процесса 

Выравнивание 

культурно-образо-

вательных 

возможностей 

детей 

Личностная пер-

спектива 

Развитие произ-

вольности в двига-

тельной сфере. 

Развитие произ-

вольности в позна-

вательной сфере. 

Развитие произ-

вольности в эмо-

циональной сфере. 

Развитие произ-

вольности в обще-

нии и поведении 

Когнитивная трени-

ровка 

Систематическая 

десенсибилизация 

2 Свойства субъекта 

общения 

Высокая тре-

вожность 

Слабая соци-

альная рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 

поведение 

Доверие к 

личности ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых 

мотивов 

поведения 

Формирование ре-

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитив-

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 

игры и упражнения. 

Расшатывание тра-



Низкий со-

циальный статус 

ально 

действующих 

мотивов 

поведения 

Анализ конфликт-

ных ситуаций 

Пример и 

авторитет педагога 

в отношении к 

детям 

Позитивная ирра-

диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

диционных позици-

онных ролей. 

Статусное переме-

щение.  

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-

познавательная  

активность 

Несформи- 

рованность 

основных. 

учебных умений 

Слабая обу- 

чаемость 

Позитивное 

стимулирование 

Авансирование 

успеха 

Акцентуация 

достижений 

ребенка в 

деятельности 

Парциальная 

оценка 

результатов 

Наглядные опоры 

вобучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, за-

нимательности , 

опоры на жизнен-

ный опыт детей 

Поэтапное форми-

рование 

умственных 

действий 

Опережающее 

консультирование 

по трудным темам 

Щадящая учебная 

нагрузка 

Снижение 

значимости учителя 

Снижение силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией 

школьника 

Десенсибилизация к 

оцениванию. 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 

эмоциональное 

отрегирование 

школьных страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 

школьная 

мотивация 

Безусловное 

принятие ребенка 

Выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 

ребенка 

Развитие позитивно- 

го восприятия 



Неудовле- 

творенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноцен- 

ности 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

Ожидание 

завтрашней 

радости 

других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу»,  

«Я буду») 

Отслеживание 

мотивации и 

самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 

программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

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

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

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

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

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

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

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

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 



интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Таблица. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Врач из сельской больницы, 

педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

           Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  



 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности.интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей 

с ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе сформированы 4 класса, занимающиеся по адаптированной программе 

для детей с ЗПР. 

Обучение ведется по УМК «Школа России. Принцип вариативности и 

возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и 

позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 

излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 



- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 



(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном  

журнале так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 



России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с ООП НОО и ООП ООО). 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 

достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников может 

выступать проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Лечебно-профилактический модуль. Модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий 



В МБОУ «ТГЭГ им. Е.А. Степановой» осуществляется  контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка. 

 Социально-педагогический модуль.  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Необходимо всем педагогам пройти курсы повышения квалификации по 

направлению «Современные проблемы и направления развития 

специального(коррекционного) образования». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для 

реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы. 

 

5.3. Организационный раздел 

 

 Учебный план начального  общего образования обучающихся 



 с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

Чирикова Айталина, ученица 4 класса 

 

  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

IV IV 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Иностранный язык 1 34 

Математика 4 136 

Окружающий мир 2 68 

ОРКиСЭ 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 1 34 

Физкультура 

(адаптивная) 
3 102 

ИТОГО: 21 714 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате 23 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

Олоңхо дойдутун оҕотобун 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

Д.Д. «Кэскил»  1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 

 

 

 

Новиков Егор, ученик 5 класса. 

 



Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

V V 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Иностранный язык 2 68 

Математика 5 170 

История 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 2 68 

Физкультура 

(адаптивная) 
2 68 

ИТОГО: 23 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате: 25 850 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

 Театр «Кулбэйэ» 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

ДД «Кэскил» 1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 

Учебный план начального  общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Петрова Айыына, ученица 6 класса. 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

VI VI 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 

Родной язык 1 34 



Литературное чтение на родном языке 1 34 

Иностранный язык 2 68 

Математика 5 170 

История 1 34 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 2 68 

Физкультура 

(адаптивная) 
2 68 

ИТОГО: 24 816 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате 26 884 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

Театр «Кулбэйэ» 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

ДД «Кэскил» 1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 6. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

Цель:  

Формирование и гармоничное развитие личности каждого ученика, стимулирование 

его творческой активности и самореализации в различных видах внеурочной 

деятельности через воспитательную среду гимназии. 

Проект модели выпускника. 

Качества личности 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся 

через внедрение разнообразных форм внеурочной работы; 

- формирование духовно-патриотических ценностей, норм гражданской морали, 

чувства долга; 

- рост инициативы, самостоятельности, чувство ответственности через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления; 

- воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям; 

- формирование самосознания, определение профессиональной направленности, 

способности к социальной адаптации; 

- формирование психофизического здоровья учащихся, здорового образа жизни; 

- укрепление традиций школьного коллектива; 

- повышение уровня воспитанности. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с 

потребностями ребенка, его возраста, пола, особенностей психики и 

физиологии. 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить доверительные 

отношения между учителями и учениками, проявлять любовь и уважение к 

Субъект 

культуры 

- творчество 

- свобода 

Психические 

- коммуникативность 

- самоактуальность 

- уверенность в себе 

- тактичность 

- рассудительность 

Социодинами-

ческие 

- реализм 

- активность 

- разнообразие 

предприимчи-

вость 

 

Мыслительные 

- интеллект 

- зрелость ума 

- интеллигентность 

-самостоятельность 

- независимость 



детям, создавать ситуации успеха, находить возможность стимулировать 

ребенка за активную самостоятельную деятельность. 

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво 

осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны 

воспитанника,  давать возможность ребенку сознательно формировать свою 

личность и право на самостоятельный выбор поведения в различных 

ситуациях. 

 

К доминирующим направлениям деятельности относятся 

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание – способствует осознанию 

школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и за 

окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

человека. 

Художественно-эстетическое развитие – способствует развитию чувства прекрасного, 

любви и интересов к культуре Отечества и к мировой культуре, развитию умения найти 

свое место в творчестве, массовому участию детей в культурном досуге; 

Физкультурно-оздоровительное направление –способствует достижению физического и 

духовного совершенства, развитию интереса у учащихся к спорту, вовлекая их в 

соревнования и состязания; 

Приобщение  семьи к процессу воспитания детей и подростков – способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» по программе «Здоровье» 

В условиях школы, класса предполагает: 

-работу по сохранению и укреплению нравственного, психического и физического 

здоровья. 

-способность выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о 

поддержании здоровья, заниматься физическим самосовершенствованием; понимать себя; 

-умение делать самоанализ; 

-отсутствие психологического дискомфорта; 

-умение анализировать и прогнозировать ситуацию. 

ЗАДАЧИ: 

1. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта, краеведения и туризма. 



2. Увеличить количество внеурочных взросло-детских объединений спортивной 

направленности, привлечение учащихся к занятиям в таких объединениях как в 

школе, так и вне ее. 

3. Воспитание у школьников патриотического отношения к школе, селу, России. 

4. Повышение уровня профессионального мастерства учителей  физической 

культуры. 

5. Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения 

поставленных задач. 

Содержание деятельности (учащихся, классного руководителя). 

1.Туризм, краеведение: 

 Общешкольные дни здоровья; 

 Походы выходного дня; 

 Прогулки в лес; 

 Экскурсионно-краеведческая работа. 

2.Соревнования и спортивные праздники: 

 Спортивные турниры по различным видам спорта; 

 Спортивные праздники – творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам и 

событиям; 

 Товарищеские встречи по разным видам спорта; 

 Подготовка сборных команд школы по различным видам спорта для участия в 

муниципальных, улусных и республиканских соревнованиях. 

3.Урочная и внеурочная спортивно-оздоровительная программа: 

 Деятельность внеурочных взросло-детских объединений; 

 Открытые уроки учителей физического воспитания; 

 Разработка авторских программ преподавания уроков физического воспитания. 

4.Проффилактика заболеваний у  учащихся и работников школы: 

 Беседы, лекции, встречи с интересными людьми. 

Наименование 

деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные  

Обеспечение и 

достижение 

допустимого здоровья 

и здорового образа 

жизни 

1.Выявление хронических 

заболеваний у учащихся 

 Проведение праздника «День 

здоровья» 

 Спортивно-массовая работа 

Сентябрь 

Октябрь- 

март 

 

В течение 

медсестра 

 

учитель 

физической 

культуры 



Помочь учащемуся 

познать свой 

организм и научить 

поддерживать его в 

здоровом состоянии. 

Учить учащихся 

восстанавливать 

умственную 

работоспособность 

2.Международный день пожилого 

человека 

3.Акция «Отражение наркотиков» 

4.Всемирный день курения: 

 Конкурс плакатов «Ударим 

юмором по сигаретам» 

5.Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

6.Система комфортной среды: 

организация питания 

рациональное расписание 

 

7.Лекции «Болен – лечись, а здоров – 

берегись» 

8.Спортивная игра «Неразлучные 

друзья, взрослые и дети» 

года 

Октябрь  

октябрь 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

апрель 

 

 

 

 

кл.рук-ли 

 

 

 

зам по ВР 

 

зам по ВР 

 

зам.по ВР 

Кл.рук-ли 

 

 

Кл.рук 

 

Учитель физич 

культуры 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  «ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА» 

Программа  учит корректировать отношения между педагогами, родителями и учениками, 

помогает ученикам в обретении культуры общения, культуры поведения, учи т 

милосердию, состраданию. 

 В учебной деятельности это происходит через предметы, во внеклассной работе, 

вечерах, походах, встречах с интересными людьми, акциях милосердия. 

Главные нравственные ориентиры: 

 Ответственность перед обществом, государством, семьей; 

 Патриотизм; 

 Ответственное отношение к деятельности; 

 Высокие нравственные качества; 

 Чувство собственного достоинства; 

 Уважительное отношение к людям; 

  Умение принимать верное решение 

  

  



Наименование 

деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственны

е  

Организация работы 

по повышению 

уровня 

воспитанности. 

Помочь учащимся в 

обретении культуры 

общения, культуры 

поведения. 

Создание условий для 

самоутверждения 

учащихся в 

коллективе. 

1.Диагностика уровня воспитанности. 

 

2.Дисскусия «Быть воспитанным – что 

это значит?» 

3.   . «Хороший тон дома и в школе» 

 

4.Ролевая игра «День вежливости» 

 

5«Зимний бал» - вечер отдыха 

 

6.Этика человеческих отношений.  

 

7.»Культура общения – способ 

организации жизни» 

8.Диагностика уровня воспитанности 

(итоговый контроль) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март-

апрель 

Май  

Кл.рук 

 

Кл.рук 

 

Организатор 

 

 

 

Организатор 

 

Соц.работник 

 

Кл.рук 

 

 

ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ» 

 

Направление 

деятельности 

Задачи  

Выявить при 

сотрудничестве с 

местной 

администрацией 

нуждающихся в 

помощи престарелых, 

одиноких, ветеранов 

тыла и инвалидов 

Оказать посильную помощь в быту. 

Оказать моральную помощь. 

Сотрудничество с 

детским садом 

Оказать помощь детям 



Шефская работа с 

начальными классами 

Помощь маленьким в организации досуга и познавательной 

деятельности 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 Любовь к Родине, сильная привязанность к своим традициям. Гостеприимство, 

жизнерадостность – все это присуще людям. 

ЦЕЛЬ: воспитание молодежи гражданами своей Родины, России, людей знающих и 

уважающих свои корни, культуру, традиции, обычаи своей республики. 

ЗАДАЧИ: 

 создание у учащихся более полного представления о культуре народа через познание 

региональных культурных традиций. 

 Изучение своеобразного традиционного уклада жизни населения РС(Я). 

 Осознание молодежью своей причастности к истории всех народов. 

Содержание деятельности: 

Наименование 

деятельности. Целевая 

установка 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные  

Программа "Мой 

родной край" - 

реализует принципы 

регионализации 

обучения и 

воспитания и ставит 

своей задачей: 

 Расширение 

знаний о своей 

малой родине 

 Экскурсия  «Золотая осень». 

 

 Музейные уроки. 

 

 Трудовой десант. 

 

 Выставка творческих работ 

«Умелые руки не знают скуки» 

 

 Уроки мужества «Мир нужен 

всем» 

 Работа в школьном музее 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Март 

 

 

Февраль  

 

В течение 

года 

Кл.рук 

 

Кл.рук 

 

Кл рук 

 

Рук кружков 

 

  

Кл.рук 

 

Зав музея 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  «СЕМЬЯ» 

Проект «Ыал тус сайдыыта –кэнчээри ыччаппыт кэскилэ» 

Направление 

деятельности 

Задачи 



Диагностика семьи Изучить образ жизни семьи 

Выяснить особенности семейного воспитания. 

Выявить взаимоотношения семьи и школы. 

Выявить положение детей в системе внутрисемейных отношений 

Взаимоотношения с 

родителями учащихся 

Установить неиспользованный резерв семейного воспитания. 

Найти пути оптимизации педагогического взаимодействия школы 

и семьи. 

Работа с 

нестандартными 

семьями 

(многодетные, 

неполные, 

неблагополучные) 

Учитывать и предупреждать асоциально аморальное поведение 

родителей. 

Оказывать психологическую помощь и поддержку родителям в 

стрессовых ситуациях. 

Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

Организация 

полезного досуга 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Включать семью и общественность в воспитательный процесс. 

 

Содержание воспитательной работы Сроки Формирование 

деятельности 

1.Обследование семей и изучение 

возможности семьи. 

 Анкетирование родителей, детей. 

 Беседы с родителями. 

 Сочинения о семье 

 Рисунки «Мои родители» 

 

 

Сентябрь, март 

В течение года 

Октябрь 

Март  

 

 

 Кл.рук-ли 

Кл.руководители 

Учителя литературы 

Учитель рисования, 

Кл.рук. 

2. Изучение истории своего рода 

 Составление и описание генетических 

древ 

 Создание семейного альбома 

 Подготовка и празднование семейных 

праздников. Памятных дат 

 Праздники родителей с детьми: 

Новый год; 

8 Марта; 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории, Кл.рук 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Классные руководители 

 



День семьи; 

День защитников отечества 

 Дни открытых дверей 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Классные руководители 

3.Развитие культуры семейных 

отношений. 

 Практические занятия со школьниками: 

1. создание домашнего уюта; 

2. разведение комнатных 

растений; 

3. уход за домашними 

животными. 

 

 

 

В течение года 

 

 

Классные руководители 

Учителя биологии,  

технологии 

4.Работа с родителями. 

 Классные родительские собрания 

 

 Заседание родительского комитета 

школы 

 

 

Один раз в 

четверть 

Два раза в год 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

Кл.рук 

Администрация 

5.Индивидуальная работа с родителями 

 Лекции для родителей 

 Консультации для родителей 

 

Два раза в год 

В течение года 

 

Зам.директора по УВР, 

ВР, 

Соц.педагог, психолог 

Кл.руководители 

 

  

Программа «Профориентационная работа». 

     С изменением экономической, политической и социально-культурной ситуации в 

стране необходимо новое понимание проблемы выбора профессии.  

     Специфика психологических проблем профессионального выбора определяется 

нестабильной ситуацией в стране, необходимостью освоения нового социально- 

экономического опыта. Происходит болезненный процесс ломки стереотипов 

традиционных форм профессионализации.  

     Неопределенность ценностных представлений о самой профессии смещает ориентиры 

на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с помощью профессии. Таким 



образом, профессия уже выступает как средство для достижения этого образа жизни, а не 

как существенная часть самого образа жизни. 

        Цель программы: подготовка школьников к сознательному выбору профессии. 

        Задачи: углубление и расширение знаний учащихся об особенностях, тонкостях 

профессии; воспитание стремления овладеть мастерством в выбранной профессии; 

вооружение учащихся определенными знаниями; воспитание эстетического сознания, 

нравственности. 

Формы деятельности:  

·         встречи с представителями разных профессий; 

·         изучение интересов и способностей учащихся; 

·         тренинг уверенности в себе; 

·         беседы о профессии; 

·         классные часы . 

      Содержание деятельности: 

1. Самоопределение: желание, мечты, выбор, борьба, труд. Миры, в которых мы 

самоопределяемся. Свобода и необходимость, выбор и обязанность. «Могу», «хочу» и 

«надо». 

2. Профессиональное самоопределение. Мир профессий: области деятельности, 

профессии, специальности. Требования профессии к человеку. Психологические 

особенности человека и их роль в будущей профессиональной деятельности. 

      Основания для выбора профессии. Профессиональные интересы и склонности. Роль 

самовоспитания в выборе профессии. Подготовка себя к трудовой деятельности, пути 

приобретения профессии. 

3.   Жизненные планы. Человек и судьба. Ступени взрослости. 

4. Внешняя саморегуляция: создание и управление своим внешним обликом и 

поведением. Поведение в обществе данной культуры. Знание этикета. Искусство общения.  

5. Внутренняя саморегуляция: управление физическим состоянием, эмоциями, 

состоянием.  

6.  Подготовка себя к трудовой карьере. От самоопределения к самореализации. 

Образование  и специальность: выбор цели и пути ее достижения. Карьера. Хотеть, уметь, 

мочь. Свобода и ответственность. Закон. Честолюбие и тщеславие. 

7. Подготовка к рыночным социальным отношениям. Работа и безработица. 

Воспитание в себе честности, умений делового общения, предприимчивости.  



8. Дальнейшее жизненное самосовершенствование. Самосовершенствование – 

правильное использование опыта жизни и знание своих возможностей. Восхождение к 

индивидуальности.  

        Ожидаемые результаты: 

·         Стремление подростка к контакту, открытости, интерес к занятиям, возникновение 

психологического комфорта, разрядки негативных эмоциональных переживаний.  

·         Формирование у подростка готовности к самостоятельному решению своих проблем. 

Программа «Профилактика правонарушений». 

Цель программы: 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 

их прав;  

Задачи: 

 Воспитание несовершеннолетнего подростка в духе уважения к старшим, любви к 

Родине, прививать ему чувство ответственности перед обществом и государством;  

 Оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в перевоспитании детей 

группы «риска» в духе уважения и соблюдения законов и правил общежития;  

 Наблюдение за аккуратным посещением трудными учащимися учебных занятий, 

их успеваемостью, выполнением домашних заданий, поведением в школе, в семье, 

на улице, в общественных местах;  

 Вовлечение в кружки и секции;  

 Принятие мер к созданию надлежащих условий для правильной организации 

учебы, труда и досуга.  

  

Категории включения  детей в группы «риска»: 

- несовершеннолетние, совершившие правонарушения, повлекшие применение мер 

административного взыскания; 

- учащиеся, употребляющие спиртные напитки, наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача или иные одурманивающие вещества; 

-  дети необеспеченных, неблагополучных родителей;  

-  дети, которые пропускают учебные занятия без уважительных причин. 

Направления работы с учащимися социального риска: 

1. Система диагностики личности.  

Изучаются: 

а) направленность: индивидуальная, групповая, общественная, деловая; 



б) ценностные ориентации: смысл жизни, профессиональные намерения, отношения к 

людям, к коллективу, противоположному полу, делу, семье, школе; 

в) специальные способности; 

г) обучаемость. 

2. Работа с учащимися:  

а) формирование интегративных качеств личности: организация различных видов 

деятельности, организации самоуправления; 

б)  развитие специальных способностей в процессе дифференцированного обучения и 

творческой внеурочной деятельности; 

в)  формирование нравственных отношений между девочками и мальчиками; 

г)  нравственно-психолого-гигиеническое просвещение по вопросам женского и мужского 

здоровья, этика общения; 

д)  психологическая подготовка к семейной жизни. 

3. Работа с семьей.  

а)  диагностика взаимоотношений родителей и детей; 

б)  диагностика отношения родителей к школе; 

в)  формирование нравственных, педагогически целесообразных взаимоотношений в 

семье, коррекция семейного воспитания; 

г)  индивидуальная работа с конкретной семьей. 

4. Совместная работа школы и органов правопорядка.  

а)  выявление мотивов правонарушения и преступления подростков; 

б)  формирование мотивов правопослушного поведения школьников; 

в)  организация досуга подростков в микросоциуме; 

Модель работы с трудными учащимися: 

1. Посещение на дому.  

2. Составление психолого-педагогической характеристики на трудного учащегося.  

3. Меры по предупреждению и преодолению запущенности в учебе.  

4. Связь с тренерами, руководителями кружков, учителями, семьями «трудных» 

учащихся, психологом, соцпедагогом.  

5. Контроль за занятостью данных учащихся в общественной жизни класса, школы.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая личность, обогащенная 

знаниями о природе и человеке, готовая к творческой, созидательной деятельности и 

нравственному поведению. 



 Построение демократической системы отношений детей и взрослых 

 Построение воспитательной системы школы 

 Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы 

 Создание положительной репутации гимназии.
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Часть 7. Учебный план на 2016-17 учебный год  (приложение) 

Пояснительная записка 

Учебный план школы составлен на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010  года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 №81); 

 Приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. от 

31.01.2012г); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изм. от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с изм. и доп. от 

29.12.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебный плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изм. от 20.08.2008г., 30.08.2010г., 03.06.2011г., 11.02.2012г.); 

 Примерная основная образовательная программа для начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 08 апреля 2015 г. № 

1/15; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

г. № 08-1221 «Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных курсов: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

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

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», 

принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС (Я) 15.12.2014 1401-З №359-V; 

 Постановление Правительства РС (Я) от 30 июня 2005 года №373 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), реализующих 

программы общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе «Примерный 

учебный план для общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) с обучением на 

языке саха» 2011 г. 

 Приказ МО РС (Я)  от 02 мая 2012г №01-29.937 «О введении основ религиозных 

культур и светской  этики» в общеобразовательных учреждениях Республики 

Саха(Якутии)»; 

 Устав МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой», 

утвержденный постановление № 234 Главы МР Вилюйский улус(район) РС(Я) от 27 

июля 2015 г. 

Структура гимназии 

МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

предоставляет обучающимся оптимальные возможности для творческой самореализации, 

самоадаптации к самостоятельной жизни в современных условиях в соответствии с их 

профессиональными интересами, способствует овладению навыками научной работы, 

осуществляет общеобразовательную, допрофессиональную подготовку в высшие учебные 

заведения. 
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За период существования нашей гимназии был накоплен богатый  педагогический 

опыт, сложились свои традиции преподавания, сформировался свой стиль 

взаимоотношений и благоприятный внутренний микроклимат, способствующий развитию 

внутреннего потенциала всех субъектов образовательного процесса. Школа находится в 

состоянии постоянного развития, совершенствования и продвижения вперед, поиска 

новых форм и методов обучения, совершенствования системы воспитания. Основой 

учебного плана школы является принцип преемственности между его ступенями. 

Учебный план предусматривают создание образовательного пространства, 

позволяющего обеспечить личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

Цели учебного плана: 

- предоставление качественных образовательных услуг; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся; 

- работа гимназии в режиме внедрения ФГОС основного общего образования. 

Задачи учебного плана: 

1) Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с 

учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение 

учащихся к занятиям в спортивных секциях, создание групп здоровья для ослабленных 

детей. 

2) Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; 

создание творческой атмосферы в гимназии путем организации кружков, элективных 

курсов по предметам, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение 

учащихся к творческим конкурсам вне гимназии; развитие работы пилотного проекта 

«Музыка для всех». 

3) Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 

оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических 

объединений, организация освоения современных образовательных технологий и 
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диагностики качества обучения; организация публикаций творческих работ учителей; 

проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих поисков 

учителей; совершенствование проектных работ учащихся. 

4) Организация учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного 

плана и учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и 

дополнительного образования; развитие взаимодействия учебных дисциплин на 

основе межпредметных связей; совершенствование работы по системе Статград. 

5) Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива; формирование органов ученического 

самоуправления; совершенствование системы работы классных руководителей; 

формирование и закрепление традиций гимназии; усиление воспитательного 

потенциала уроков, внеклассных занятий. 

6) Совершенствование системы управления школой: усиление горизонтальных и 

вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; обновление базы данных, 

на основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную 

ситуацию в гимназии; оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации. 

 

I. Структура гимназии. 

                Обучение в гимназии подразделено на 3 уровня образования: 

 1-я уровень – 1-4 классы – начальное общее образование 

 2-я уровень – 5-9 классы – основное общее образование 

 3-я уровень – 10-11 классы – среднее общее образование 

                  Каждая из уровней  гимназии (начальная, основная, средняя ), решая общие 

задачи, имеет специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся, соблюдая преемственность. Они находят свое отражение в наборе базовых 

учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой базисного учебного плана 

школы является осуществление принципа преемственности между его ступенями. 

Учебный план для I уровня ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план для II уровни - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образовании.  

Учебный план для III уровни - ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего (полного) общего образования.  
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II. Учебный  план начального общего образования 

На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Для более качественного предоставления образовательных услуг с 2016-17 

учебного года со 2 класса осуществляется переход на предметное обучение.  

Учебный план начальных классов обучения является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по составляющим его частям: обязательная часть; часть. 

формируемая участниками образовательного процесса; внеурочная деятельность на 

каждый год обучения. 

Учебный план НОО  разработан на основе БУП ФГОС НОО 2009 г. и Примерный 

учебный план для ОУ РС(Я) с обучением на языке саха из «Примерных учебных планов 

для ОУ РС (Я), реализующих ФГОС» 2015г . 

Содержание образования НОО определено УМК «Школа России» . 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса представлена внеурочной 

деятельностью, организованной в соответствии с требованиями ФГОС по основным 

направлениям развития личности. Содержание внеурочной деятельности реализуется 

через экскурсии, кружки, клубы и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность  не является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с 

урочной в рамках реализации основной образовательной программы класса. Часы 

компонента образовательного учреждения со 2-4 классы выделены на изучение Культур 

народов РС(Я) (на основании протокола родительского собрания № 1 от 25.08.15 г.) 

           В начальных классах не производится деление на подгруппы. 
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           По решению педагогического совета № 2 от «31» августа 2016 года часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса выделены на изучение курса 

«Культура народов РС(Я)». 

 

Учебный план (сетка - часов) с 1 по 4 классы на 2016-17 у. г. 

(на основе Примерного учебного плана для ОУ с обучением на языке саха) 

  Класс, количество 

часов в неделю 

Класс, количество 

часов в год 

№ Классы 

Предметы 

I II III IV I II III IV 

 1.Обязательная часть 

1 Математика 4 4 4 4 136 136 136 136 

2 Русский язык 4/2 4 3 4 68/3

4 

136 102 136 

3 Язык саха 5/3 3 4 3 102/

68 

102 136 102 

4 Английский язык - 2 2 2 - 68 68 68 

5 Литературное чтение на русском 

языке 

0/2 2 2 2 0/ 

68 

68 68 68 

6 Литературное чтение на языке саха 0/2 2 2 2 0/ 

68 

68 68 68 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 68 68 68 

8 Основы религиозной культуры и 

светской этики 

   0/1    17 

9 Музыка 1 1 1 1 34 34 34 34 

10 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 34 34 34 

11 Технология  1 1 1 1 34 34 34 34 

12 Физическая культура 3 3 3 3 102 102 102 102 

 ИТОГО по 1 части: 21 25 25 25,5     

 2.Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 1 1 0,5 

13 Культура народов РС(Я) - 1 1 1/0 - 34 34 17 

14 Внеурочная деятельность по 10 10 10 10 340 340 340 340 
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направлениям 

 ВСЕГО 31 36 36 36 =139 

Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и родителей (протокол родительского 

собрания № 1 от 25.08.15), направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН-ов, олимпиад, соревнований, 

поисковых исследований и т.д. Образовательное учреждение предоставляет учащимся и 

их родителям возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее виды 

деятельности школьников, в которых возможно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Направления внеурочной деятельности, доступные для реализации в гимназии: 

 духовно - нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительно; 

 общекультурное; 

 социальное.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

 формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения и защите своего здоровья; 

 развитие интеллектуальных способностей для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 

Все кружки  проходят во второй половине дня. 

Продолжительность занятий в кружке –  45 минут (для 1 класса 35 минут). 

             Часы внеурочной деятельности распределены по итогам анкетирования учащихся 

и родителей.  

Название, формы 

организации 

внеаудиторной 

Описание. 

% обучающихся и 

родителей, выбравших 

данный курс по итогам 
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деятельности анкетирования 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Фитнес-аэробика 

Данная программа направлена на 

то, чтобы увеличить двигательную 

активность ребенка. Нужно помочь 

ребенку научиться правильно и 

красиво двигаться 

30% 42% 100% 67% 

Сахалыы остуол 

оонньуулара 

этноспорт бу кѳрүңүн баһылаат 

республика таһымнаах 

спортсменнары таһаарыы. 

30% 42% 50% 100% 

Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

Духовно-эстетическое и 

нравственное воспитание 

школьников через язык искусств 

 100% 25%  

Театр «Кулбэйэ» 
эстетическое воспитание, ривитие 

обучающимися любви к 

прекрасному через приобщение их к 

театральному искусству. 

20% 50% 50% 33% 

Олоңхо дойдутун 

оҕотобун 
20% 33% 50% 33% 

Тропинка к своему 

«Я» 
для социальной адаптации 

20%   33% 

Детское движение 

«Кэскил» 
100% 100% 100% 100% 

Музыка для всех 
развития  чувства прекрасного и 

определения талантливых детей 
90% 100% 100% 67% 

Шашки 
повышения уровня 

математического образования и 

развития у учащихся логического 

мышления и общеучебных 

аналитических навыков 

40%    

Бэдэр мэйии 40% 42% 100% 33% 

Занимательный 

английский 

Пробуждение интереса и 

формирование положительного 

отношения к английскому языку как 

средству общения; формирование 

 83% 50% 67% 
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элементарных навыков и умений 

устно-речевого общения на 

английском языке на уровне 

доступном детям, учитывая их 

речевой опыт на родном  языке и их 

речевые потребности; 

 

 

План внеучебной деятельности по  

образовательной программе начального общего образования 

 

Направления Название, формы Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, 

количество часов в 

год 

I II III IV I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес-аэробика 1 1 1 1 33 34 34 34 

«Сахалыы остуол 

оонньуулара 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему 

«Я» 

1   1 33   34 

Ансамбль 

«Тыымпы 

кыымнара» 

 1 1   34 34  

Олоңхо дойдутун 

оҕотобун 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Социальное Театр «Кулбэйэ» 1 1 1 1 33 34 34 34 

Детское движение 

«Кэскил» 

1 1 1 1 33 34 34 34 

Общекультурное «Музыка для всех», 

кружок 

2 2 2 2 66 68 68 68 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Бэдэр мэйии», 

факультатив 

1 1 1 1 33 34 34 34 

«Шашки», кружок 1    33   34 

Занимательный  1 1 1  34 34  
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английский язык 

Всего общий объем нагрузки на одного 

ученика 

2 2 2 2     

Всего к оплате внеаудиторная 

деятельность на один класс 

10 10 10 10 =40 

 

III. Учебный  план  основного общего образования 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и раннему профессиональному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего  

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Часы 

компонента образовательной организации в 5 классе выделены на изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственных культур народов России», в 7 классе – 

«Геометрия» и «Биология» (протокол родительского собрания № 1 от 25.08.15). 

Деление классов на группы. 

 Классы делятся на группы вне зависимости от наполняемости при изучении: 

 физкультуры  на группы юношей и девушек в 8-11 классах; 

 технологии на группы юношей и девушек в 5-8, в 10-11 классах. 

 

Учебный план по образовательной программе основного общего образования 

 5-8 классов на 2016-17 у. г.  

(программа ФГОС ООО, 2015 г.,  вариант 5) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Классы, количество 

часов в год 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

Обязательная часть   

 

Филология 

 

 

Русский язык  5 6 4 3 170 204 136 102 

Литература 3 3 2 2 102 102 68 68 

Родной язык и 

литература 5 5 4 4 170 170 136 136 

Иностранный язык 3 3 3 3 102 102 102 102 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5   170 170   

Алгебра   3 3   102 102 

Геометрия   2 2   68 68 

Информатика   1 1   34 34 

Общественно

-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 68 68 68 68 

Обществознание  1 1 1  34 34 34 

География 1 1 2 2 34 34 68 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2   68 68  

Химия    2    68 

Биология 1 1 1 2 34 34 34 68 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  34 34 34  

Технология Технология 2 2 2 1 68 68 68 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    1    34 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 68 68 68 68 

Итого 31 33 33 34     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 2 2 34 0 68 68 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 
1    34    

Биология   1    34  

Геометрия   1 1   34 34 

Физкультура    1    34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36  

 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» в 5, 6, 7 классах позволяет в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
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общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются 

содержанием образования и используются по желанию и запросу учащихся и их 

родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

 

Название, формы 

организации 

внеаудиторной 

деятельности 

Описание. 

% обучающихся и родителей, 

выбравших данный курс по 

итогам анкетирования 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Сахалыы остуол 

оонньуулара 

этноспорт бу кѳрүңүн баһылаат 

республика таһымнаах 

спортсменнары таһаарыы. 

50% 20% 60%  

Фитнес-аэробика 

Данная программа направлена на 

то, чтобы увеличить 

двигательную активность 

ребенка. Нужно помочь ребенку 

научиться правильно и красиво 

двигаться 

50% 40% 17% 30% 

Мастан оноһук 

раскрыть истоки и роль 

народного творчества, 

декоративно-прикладного 

искусства в духовно-

материальной жизни общества 

 60% 83% 42% 

СМИ «Сардана» 

(школьная газета) 

создание школьной газеты, как 

печатного продукта и источника 

информации, освещающего 

события школьной жизни и 

наслега. 

 20%   
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Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

Духовно-эстетическое и 

нравственное воспитание 

школьников через язык искусств 

40%  60% 42% 

Театр «Кулбэйэ» 

эстетическое воспитание, ривитие 

обучающимися любви к 

прекрасному через приобщение 

их к театральному искусству. 

50% 20% 66% 25% 

Музыка для всех 
развития  чувства прекрасного и 

определения талантливых детей 
40%  60% 25% 

Психологическое 

общение 
Для социальной адаптации 16% 20%   

Робототехника 
создания условий для проектной 

деятельности обучающихся 
75%    

«Вездесущая химия» 

Познакомить школьников с 

предметом химия; формирование 

умения наблюдать и объяснять 

химические явления 

происходящие в природе, в быту; 

развить практические навыки. 

  33%  

Английский  

Дополнительные занятия по 

предмету помогут обучающимся 

в дальнейшем успешно пройти 

государственную итоговую 

аттестацию, подготовиться к ЕГЭ, 

расширят потенциальный словарь 

за счет овладения 

интернациональной лексикой. 

50% 66% 67%  

Занимательная 

математика  

Занимательные задания по 

математике способствует 

лучшему усвоению базового 

курса. Он освещает очень 

интересные, но совершенно не 

проработанные в общем курсе 

школьной математики 

83% 60% 50% 66% 
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«Икки тыллаахпын - 

икки кынаттаахпын» 

 

      Оҕолорго икки тылы (нуучча, 

саха) баһылааһын, кинилэри  

сатаан туттуу суолтатын арыйыы, 

үѳрэтии; 

      Кинилэри дьоңңо-сэргэҕэ 

сиэрдээх  сыһыаннаах, майгы-

сигили, тыл-ѳс  ѳттүнэн 

культууралаах буолалларыгар  

уһуйуу;  

      Саастыылаахтарын, дьон-

сэргэ  ортотугар бэйэтин 

санаатын сааһылаан 

ылыннарыылаахтык этэр 

үѳрүйэҕи иңэрии; 

        Хоһооноохтук ааҕар 

үөрүйэххэ уһуйуу. 

 40%   

 

План внеучебной деятельности 

 по образовательной программе основного общего образования 

Направления Название, формы Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сахалыы остуол 

оонньуулара», 

секция 

1 1 1  34 34 34  

Ритмика 1 1 1 1 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Мастан оноьук»,   1 1 1  34 34 34 

Психологическое 

общение 

1 1   34 34   

Ансамбль «Тыымпы 

кыымнара» 

1  1 2 34  34 68 

Социальное ДД «Кэскил», 

объединение 

1 1 1 1 34 34 34 34 

СМИ «Сардана»  1    34   



167 

 

(телестудия, 

щкольная газета) 

Будущий семьянин    1    34 

Общекультурное Театр «Кулбэйэ» 1 1 1 1 34 34 34 34 

«Музыка для всех», 

кружок 

1  1 1 34  34 34 

Уоланнар ааҕыылара  1    34   

Общеинтеллектуал

ьное, 

факультативы 

Английский язык 1 1 1  34 34 34  

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Робототехника 1    34    

Физика вокруг нас    1   34 34 

«Вездесущая химия»   1    34  

Всего общий объем нагрузки на одного 

ученика 

2 2 2 2     

Всего к оплате внеаудиторная 

деятельность на один класс 

10 10 10 10 = 40 

 

Учебный план (сетка - часы) 9 класса (БУП - 2005) на 2016-17 у. г. 

№ Классы 

Предметы 

9 

 Федеральный компонент  

1 Русский язык 3 

2 Литература 3 

5 Английский язык 3 

6 Математика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

7 Информатика и ИКТ 2 

8 История 2 

9 Обществознание 1 

10 География 2 

11 ОРКиСЭ - 

12 Физика 2 
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13 Химия 2 

14 Биология 2 

15 Музыка - 

16 ИЗО - 

17 Черчение 1 

18 Технология  - 

19 ОБЖ - 

20 Физическая культура 3 

 ВСЕГО 31 

 Региональный компонент 

21 Родной язык 2 

22 Родная литература 2 

23 Культура народов РС (Я) 1 

 ВСЕГО 5 

 ИТОГО (аудиторная нагрузка) 36 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 Культура народов РС (Я) - 

2 ОБЖ 1 

 По выбору: 3 

3 География 1 

4 Русский язык 1 

5 Математика  1 

Внеаудиторная деятельность по направлениям 

 Элективный курс 3 

   Психологическое общение 1 

 «В мире профессий» 1 

 «Я- будущий семьянин» 1 

 Гимназические часы 4 

 Русский язык 1 

 Английский язык 1 

 Театральная студия «Кулбэйэ» 1 

 Обществознание 1 

 Консультации: 3 
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  *Математика 1 

 * Русская литература 1 

 *Физика 1 

 ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 14 

 ВСЕГО 50 

 Практика (в днях) - 

 ВСЕГО (учитывая деление на группы) 53 

 

 

 

 

Элективные курсы и часы проектной деятельности в VIII-IX классах. 

 

 Элективные курсы и часы проектной деятельности в 9 классе ведутся  по выбору 

обучающихся: 

Кл. Тема э/курса Обоснование 
Кол-во 

часов 

Итого 

по 

классу 

9 
Психологическое 

общение 

Для психологического 

сопровождения учащихся к ГИА  
1 

3 9 
“В мире профессий” 

 

Для психологической и 

информационной подготовки к 

профессиональному 

самоопределению учащихся  

 

1 

9 
«Я – будущий 

семьянин» 

Для привития в обучающихся 

семейных ценностей и традиций 
1 

     

     Элективные курсы введены с целью усиления гуманитарной и эстетической 

составляющей гимназического образования, для повышения уровня ориентации в мире 

профессии, психологическая подготовка к сдаче ГИА, проектной деятельности 

обучающихся. 
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Часы внеаудиторной деятельности в 9 классе используются для изучения 

предметов по выбору, проектной деятельности, занятий по ОБЖ, проведения 

консультаций, элективных курсов, гимназических часов, проектной деятельности. 

               Часы консультации отведены предметам «Физика»,  «Математика», «Русская 

литература» для более глубокого изучения в связи с социальным заказом учащихся и их 

родителей с целью усиления подготовки к изучению на третьем уровне обучения 

основных предметов естественно-научного цикла, обеспечивающего полноценную 

образовательную подготовку для будущего поступления выпускников гимназии в вуз 

любого профиля. 

             В  9 классе по Уставу введены по 4  гимназических часов  с целью более 

углубленного изучения предмета в рамках гимназического образования: русский язык, 

английский язык, Театральная студия «Кулбэйэ»,  «Обществознание». 

 

IV. Учебный  план среднего общего образования 

 

             Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

План СOO отвечает на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 

Учебный план (сетка – часы) III уровня на 2016 – 17 у.г. 

№ Классы 

Предметы 

10 11 Всего 

 Федеральный компонент  

 Обязательные учебные предметы базового уровня  

 Инвариантная часть    

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Математика Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

4 История 2 2 4 

5 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
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6 ОБЖ 1 1 2 

7 Физическая культура 3 3 6 

8 Иностранный язык 3 3 6 

9 Физика 1 1 2 

10 Химия 1 1 2 

11 Биология 1 1 2 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

 Вариативная часть    

12 География  1 1 2 

13 Физика 1 1 2 

14 Информатика и ИКТ 1 1 2 

 Учебные предметы по выбору на профильном 

уровне 

   

15 Английский язык 3 3 6 

16 Русский язык  2 2 4 

 ВСЕГО 30 30 62 

 Региональный (национально-региональный) компонент на 

профильном уровне 

 

17 Родная литература  4 4 8 

18 КНРС(Я) 1 1 2 

 ВСЕГО 5 5 8 

 Компонент образовательного учреждения  

19 Технология (Домоводство\Трактороведение) 2 2 4 

 ВСЕГО 2 2 4 

 ИТОГО (аудиторная нагрузка) 37 37 74 

 Внеаудиторная деятельность  

 Элективные курсы и проектная деятельность 4 4 8 

 «В мире профессий» 1 1 2 

 «Я – будущий семьянин» 1 1 2 

 Подготовка к ЕГЭ по математике 1 - 1 

 Психологическое общение - 1 1 

 Обществознание  - 1 1 

 «Проектирование предметов декоративно-

прикладного искусства» 

1 - 1 



172 

 

 Гимназические часы 4 4 8 

 Русский язык 1 2 3 

 Обществознание  1 - 1 

 МХК 1 1 2 

 Английский язык - 1 1 

 Ансамбль «Тыымпы кыымнара» 1 - 1 

 Консультации: 4 4 8 

 Математика 1 2 3 

 Биология 1 1 2 

 Физика 1  1 

 Информатика  1 1 2 

     

 ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 12 12 24 

 ВСЕГО 49 49 98 

 ВСЕГО (учитывая деление на группы) 54 54 108 

  

В 2016-17 учебном году  на основе диагностирования и анкетирования учащихся и 

родителей  для усиления ядра знаний изменены часы учебных предметов за счет 

компонента образовательного учреждения: 

 Увеличены часы по предмету «Алгебра и начала анализа» на 1 час для усиления 

подготовки к сдаче ЕГЭ по математике как основного предмета; 

 Увеличены часы  по предмету «Технология» – 2 часа, для ведения дуального 

образования, в конце которой юноши получают свидетельство тракториста, 

девушки –  свидетельство швеи. 

Элективные курсы  и проектная деятельность в X-XI классах ведутся  по выбору 

обучающихся: 

 

Кл. Тема э/курса Цель 
Кол-во 

часов 

Итог

о по 

класс

ам  

10 
“В мире 

профессий” 

Для профориентационной работы, 

психологической подготовки к ЕГЭ 
1 

4 

10 Подготовка к ЕГЭ Для повышения качества подготовки 1 
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по математике учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

10 
Я- будущий 

семьянин 

Для привития ценностей семейных 

отношений  
1 

10 

Проектная 

деятельность 

«Проектирование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Для развития исследовательских навыков 

и творческих способностей  
1 

11 
“В мире 

профессий” 

Для профориентационной работы, 

психологической подготовки к ЕГЭ 
1 

4 

11 
Психологическое 

общение 

Психологическое сопровождение 

учащихся во время подготовки к ЕГЭ 
1 

11 
Я- будущий 

семьянин 

Для привития ценностей семейных 

отношений  
1 

11 Обществознание  

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

 

 

 

Распределение гимназических часов в X-XI классах: 

 

Кл. 
Гимназические 

часы 
Цель 

Кол-

во 

часов 

Итого по 

классам 

10 Русский язык Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

 

4 

10 История  1 

10 МХК Для углубления эстетической подготовки, 

повышения уровня культуры, общения, 

формирования умения выступать перед 

1 

10 
Ансамбль 

«Тыымпы 
1 
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кыымнара» публикой 

11 Русский язык 

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

2 

4 
11 Английский язык 

Для повышения качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

1 

11 МХК 
Для углубления эстетической подготовки, 

повышения уровня культуры, общения 
1 

 

       Часы внеаудиторной деятельности в 10 – 11 классах используются для изучения  

занятий по ОБЖ по рекомендации управления образования,  проведения консультаций по 

выборным предметам, элективных курсов,  с целью углубленной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ.  

Часы консультации в 10-11 классах отведены предметам «Биология», «Алгебра», 

«Обществознание», «Физика», «Информатика» для более глубокого изучения в связи с 

социальным заказом учащихся и их родителей для подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. С целью более качественной подготовки учащихся гимназии по предметам 

естественно-научного цикла, обеспечения гуманитарной составляющей технического 

образования и расширения возможностей выпускников гимназии в выборе профилей 

вузов для продолжения образования.  

 

V. Учебный план на дому 

Учебный план, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 Учебный план начального  общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Чирикова Айталина, ученица 4 класса 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

IV IV 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 
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Иностранный язык 1 34 

Математика 4 136 

Окружающий мир 2 68 

ОРКиСЭ 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 1 34 

Физкультура 

(адаптивная) 
3 102 

ИТОГО: 21 714 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате 23 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

Олоңхо дойдутун оҕотобун 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

Д.Д. «Кэскил»  1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 

 

Новиков Егор, ученик 5 класса. 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

V V 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 
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Иностранный язык 2 68 

Математика 5 170 

История 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 2 68 

Физкультура 

(адаптивная) 
2 68 

ИТОГО: 23 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате: 25 850 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

 Театр «Кулбэйэ» 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

ДД «Кэскил» 1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 

Учебный план начального  общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Петрова Айыына, ученица 6 класса. 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

VI VI 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение на русском языке 2 68 
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Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Иностранный язык 2 68 

Математика 5 170 

История 1 34 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология 2 68 

Физкультура 

(адаптивная) 
2 68 

ИТОГО: 24 816 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 68 

Родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном языке 1 34 

Всего к оплате 26 884 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
8 272 

коррекционно-развивающие  занятия 4 136 

Психологическое общение 1 34 

Коррекция дефектов устной речи 

Театр «Кулбэйэ» 
1 34 

Фитнес-аэробика 1 34 

ДД «Кэскил» 1 34 

другие направления внеурочной 

деятельности 
4 136 
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Часть 8. Календарный учебный график на 2016-17 учебный год (приложение) 

1. Продолжительность учебного года  

— Начало учебного года – 01.09.2016г.; 

— Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, согласно Уставу МБОУ 

«Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

— Продолжительность учебного года во 2,3-м классе – 34 недели, согласно Уставу МБОУ 

«Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

— Продолжительность учебного года в 5 – 8, 10 классах – 34 недели, согласно Уставу 

МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

— Продолжительность учебного года в 9-х, 11-х классах – 34 недели, с учетом 

экзаменационного периода не более 37 недель, согласно Уставу МБОУ «Тогусская 

гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

2. Количество классов-комплектов всего 11. 

1 класс – 1                                                                    7 класс – 1 

2 класс – 1                                                                    8 класс – 1 

3 класс – 1                                                                    9 класс – 1 

4 класс –1                                                                    10 класс – 1 

5 класс –1                                                                    11 класс – 1 

6 класс - 10  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Продолжительность учебных четвертей 

 Iчетв IIчетв IIIчетв IV четв Год 

Iст      

1 кл 8 нед 7.5 нед 6 +3 нед 8.5 нед 33 нед 

2 – 4 кл 8 нед 7.5 нед 10 нед 8.5 нед 34 нед 

IIст 8 нед 7.5 нед 10 нед 8.5 нед 34 нед 

IIIст 8 нед 7.5 нед 10 нед 8.5 нед 34 нед 

 

Каникулы: 

осенние  с 31.10.16 по 6.11.17 

зимние  с 30.12.16 по10.01.17 

весенние  с 23.03.17 по 2.04.17 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса (с 13.02.17по 19.02.17) 
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— В 9 и 11 классах возможна корректировка регламента срока ГИА, согласно Приказам 

МО РФ, МО РС(Я). 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

5– дневная учебная неделя в 1 классе; 

6   – дневная учебная неделя для 2 – 11 классов. 

5. Регламентирование образовательного процесса: 

— сменность: 

6. МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия им. Е.А. Степановой» 

работает в одну смену. 

 Начало учебных занятий: 

I смена – 8.30 

 

Окончание учебных занятий: 

I смена – 13.50 

 

Продолжительность урока: 

1 класс – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь-май) 

2-11 классы – 45 минут 

 

Продолжительность перемен: 10 мин, две большие перемены после 2, 3 урока  20 мин. 

 

Расписание звонков: 

 

Расписание звонков 

№ 

ур. 
Начало Оконч. Длит.перемены 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.05 20 

 Оздоровительная ходьба 

3 10.25 11.10 20 

 Оздоровительная ходьба 
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4 11.30 12.15 10 

5 12.25 13.10 10 

6 13.20 13.55 15 

 

 

I класс (сентябрь-декабрь) 

№ ур. Начало Оконч. Длит.перемены 

1 08.30 9.05 10 

2 09.15 9.50 40 

  Оздоровительная ходьба 

3 10.30 11.05 10 

4 11.15 11.50  

I класс (январь-май) 

№ ур. Начало Оконч. Длит.перемены 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.10 40 

 Оздоровительная ходьба 

3 10.50 11.35 10 

4 11.45 12.30  

 

Начало и окончание работы кружков, внеучебных занятий: 

 

Начало Окончание 

15.05 18.00 

 

7. Организация итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация 9 и 11 классов проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

8. Внеурочная деятельность, элективные курсы, дополнительного гимназического 

компонента, спортивные секции и индивидуальные консультации 5 – 11 классов 

проводятся согласно  расписанию учителей. 
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Часть 9. Система условий реализации основной образовательный программы 

9.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

Всего:34 

АУП: 4 

Учителя: 20 

Педагоги ДО: 4 

Педагог-библиотекарь: 1 

Социальный педагог: 1 

Педагог – психолог: 1 

Технический специалист: 1 

Руководитель Детского движения «Кэскил»: 1 

Руководитель музея: 1  

Качественный состав 

           Педколлектив состоит из 35 человек. Из них  3 заместителя директора, 1 cоц. 

педагог, 1 психолог, 1 библиотекарь, 1 лаборант, 1 техник,  20 учителей,  6 

руководителей кружков, студий,  детского движения, музея. 

 

Педагогический стаж: 

 Свыше «30»  лет - 5 – 14,3 % 

 Свыше «20» - 5 – 14,3 % 

 Свыше «15» - 7 – 20 % 

 Свыше «3» - 12 – 34,3 % 

 До «3» - 6 – 17 % 

Мужчины – 6 - 17 % 

Женщины – 29 – 83 % 

Образовательный уровень: 

 С высшим образованием –  30 – 85,8 % 

 Со средним специальным образованием – 5 – 14,2 % 

Уровень квалификации: 

 С высшей категорией – 13 – 37,1 % 

 С первой категорией –  9 – 25,7 % 

 Со соответствием занимаемой должности  –  5 – 14,2 % 

              4.2.Работа методический объединений. 

  Педколлектив  молодой, большинство с высшим образованием. Наблюдается повышение 

уровня квалификации учителей.  
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                Все учителя приняли участие в деловой игре Профи-учитель.  Для повышения 

уровня квалификации посетили семинары и прошли курсы повышения квалификации.  

                Директор гимназии Семенов С.С. принял цчастие на XIII съезде учителей РС(Я) 

в г. Яутске. 

                В этом учебном году наблюдается качественное повышение участия к 

различным уровням научно-практических конференций. Хочется подчеркнуть работу 

молодого учителя Афанасьевой Н.А. – учителя английского языка. Так ее ученики 

Константинов Ваня (XI клаcc), Еремеева Сандара (X класс) – призеры улусного, 

регионального и республиканского НПК, Еремеева Сандара- призер республиканских XII 

Cеменовских чтений, призер I Всероссийской (XVII Поволжской НПК учащихся имени 

Н.И.Лобачевского, г.Казань).  На II улусном  НПК “Пути к великим достижениям” в селе 

Кысыл-Сыр приняли участие ученики V класса Егоров Маркел, Борисов Рудик, 

Соломонов Боря. В улусном театрализованном конкурсе  “AU уou heed is love…” ученики 

Нарыйы Афанасьевны заняли III место. 

              С большим творческим успехом начали свою работу молодые учителя Еремеева 

Д.С. – руководитель студии “Уьуйаан”, Степанова Сайыына Трофимовна – учитель 

английского языка. Ученики Дарены Семеновны  - Прокопьева Саина (X класс), 

Николаева Анжела (IX класс) – призеры улусного и участники регионального НПК “Шаг 

в будущее”. Учащиеся молодого учителя Сайыыны Трофимовны активно  участвуют в 

различных  очных и дистанционных конкурсах.  Так Егоров Максим  (IV класс), Егоров 

Маркел (V класс) приняли участие на республиканском конкурсе чтецов на английском 

языке,  4 учеников – дипломанты Всероссийского дистанционного конкурса по 

английскому языку “Отличник”. Трое учеников – победители I Международного конкурса 

“Конкурс глазами детей”. По итогам улусных Михеевских чтений, ее урок одобрен как 

лучший урок. Кычкина Татьяна Амангельдыновна – учитель английского языка в улусных 

Есенинских чтениях ее ученица Егорова Уля (VIII класс) заняла I место. Так же хочу 

отметить работу учителя математики Унаровой Е.Н., ее  ученица Алексеева Мария (VIII 

класс)  приняла участие на республиканских Алексеевских чтениях, а в улусном НПК 

“Шаг в будущее” заняла III место. 

             Еремеева Минора Иннокентьевна добилась включения нашей гимназии во 

всероссийскую экспериментальную площадку по учебному предмету “Музыка” в 

контексте проекта “Музыка для всех” и второй год плодотворно работает над  его 

реализацией.  

             Опытные учителя Егорова Р.Е., Григорьева А.Н. – победители  педчтений 

различного уровня и являются достойным примером для молодых педагогов. Так,  в 
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улусных междисциплинарных НПК “Деятельность ОУ в продвижении чтения: традиции, 

опыт, перспективы развития”  заняли  I место,  на региональном конкурсе учителей стали 

“Победителями конкурса”. 

           В улусном конкурсе стихов  учащиеся начальных классов заняли II место 

(руководители Егорова Р.Е., Григорьева А.Н., Егорова М.А.) 

           В улусных  Чиряевские чтениях Унарова М.И., Николаева У.В. заняли I и III места. 

В НПК молодых учителей распространили свои опыты Унарова Е.Н, Еремеева М.И., 

Боронова А.Н., Иванова Е.Н.  В Афанасьевскик чтения  подготовили учащихся Кычкина 

Т.А., Боронова А.Н. и Афанасьева Н.А., где ученик VII класса Прокопьев Роберт занял II 

место. В улусном НПК “Шаг будущее” подготовили учащихся Афанасьева Н.А., 

Степанова С.Т., Еремеева Д.С., Боронова А.Н., Унарова Е;Н., Николаева У.В. 

           Так же приняли участие на республиканских Алексеевских чтениях Унарова Е.Н. – 

учитель математики с ученицей Алексеевой Марией (VIII класс), где 

в НПК с.Екюндю Афанасьева Н.А, Боронова А.Н., НПК Яковлева с. Тасагар (Николаева 

Анжела, (IX класс) , НПК Филиппова  с. Тылгыны, НПК “Булуу – хомус биьигэ” 

(Соловьева Лена, VII класс, Новикова Нида, IX) класс – Николаева У.В.   НПК Филиппова  

с. Тылгыны – Сергина З.Н., Кондратева С.А. 

            Проект “Здоровье” стал лауреатом всероссийского конкурса “ Школа здоровья”. 

Составители Семенов С.С., Егоров С.С., Иванова Е.Н., 

            В этом учебном году проведены школьные НПК  по профориентационной работе 

«Моя будущая профессия»  для V-XI классов,  по внедрению проекта “Ыал тус сайдыыта 

– кэнчээри ыччаппыт кэскилэ” “Мин теруччум”  для I-IV классов. В последующие годы 

планирутся усилить работу по этому проекту. 

            В профессиональном конкурсе педагогов дополнительного образования “Сердце 

отдаю детям” приняла участие Боронова Сардана Прокопьевна. 

            Проведены педсоветы  по мониторингу, семинары для учителей Ушницкой А.Е., 

где приняли участие 31 учителей и воспитателей ДОУ, семинар “Современные 

педтехнологии”, защита  16-ти образовательных программ внеучебной деятельности. 

Отправлены  материалы к публикации “Бичик”, “Сивцевские чтения” работы учителей 

Егоровой Р.Е., Григорьевой А.Н., Сергиной З.Н., Кондратьевой С.А., Николаевой У.В. 

          Таким образом, по итогам  учебного года наблюдается повышение уровня 

квалификации учителей, активизация участия учителей и обучающихся в различных 

конкурсах, улусных, республиканских, всероссийских НПК.  
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2. Внутришкольное руководство и контроль 

Состав администрации школы 

 

№ Должность ФИО Пед.стаж Соответствие Внутреннее 

совместительство 

1 Директор Семенов Савва 

Степанович 

26 2010 г. нет 

2 Зам. 

директора по 

УР 

Кычкина 

Татьяна 

Амнгельдыновна 

3 нет Учитель русского 

языка и 

литературы 

3 Зам.директора 

по ВР 

Унарова Мария 

Ивановна 

27 2013 г. Учитель 

географии 

4 Зам. 

директора по 

НМР 

Николаева 

Ульяна 

Владимировна 

28 2013 г. Учитель якутского 

языка и 

литературы 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2015-16 

учебном году явились  

� выполнение всеобуча;  

� состояние преподавания учебных предметов;  

� качество подготовки к ГИА;  

� качество ведения школьной документации;  

� выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;  

� подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;  

� выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Формы контроля, использованные в 2015-16 учебном году:  

1. классно-обобщающий  контроль  с 1- 11 классы (фронтальный вид контроля, то 

есть контроль за деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в 

одном классе), уровень ЗУН (срезы, диагностические контрольные работы);  

2. обзорный контроль (тематический вид)– обеспеченность учащихся учебной 

литературой,  

3. состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец 

учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ, 

календарно-тематического планирования дополнительных занятий за счет 

школьного компонента, надомного обучения; выполнение программ и минимума 
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контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение 

программ обучения на дому; организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах; 

4.   административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам– 

стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый 

контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый 

контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);  

5. тематически-обобщающий контроль– развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы;  

6. комплексно-обобщающий контроль– контроль за состоянием методической работы 

в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися.  

Методы контроля: 

� наблюдение(посещение уроков);  

� изучение документации;  

� проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);  

� анкетирование;  

� анализ.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного  контроля. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках.  

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.  

3. Классно-обобщающий контроль.  

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре.  

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен  для  обеспечения  квалифицированного  руководства  всеми  

направлениями  учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически 

все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют 

задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  

 

9.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально-техническая база  

- Учебный корпус на 365 места 

- 11 кабинетов 

- компьютерный класс 

- лингафонный кабинет 

- мастерская 

- спортивный зал 

- столовая 

- медицинский кабинет 

- Центр интеллектуального развития 

- библиотека  

- компьютерный класс 

- лингафонный кабинет 

- школьный музей  

- Центр формирования ЗОЖ 

- спортивный зал 

 медицинский кабинет 

- кабинет социально-психологической службы. 

 Финансовые средства за предыдущий год направлены на приобретение мебели 

библиотеки, приобретение учебников, методчиеской литературы, дидиактических 

материалов, интерактивных досок. Планируется приобретение оборудования для 

робототоехники. 

 

9.3. Информационно-технические  условия реализации основной образовательной 

программы 

Под информационно-технической средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами, создаваемой в МБОУ «ТГЭГ им. Е.А. Степановой» 

информационно-технической среды, является следующее: 
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— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.); 

- наличие сайта школы; 

- заполнение Сетевого города: Образование. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

 


