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1.Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей средней ступени 
образования АНО СОШ «Академическая гимназия», рассмотрена и принята педагогическим 
советом. 

Одним из важных компонентов современных Федеральных государственных 
образовательных стандартов является основная образовательная программа основного общего 
образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП) средней 
общеобразовательной школы «Академическая гимназия»– это программный документ, на 
основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса на 
ступени основного общего образования. Данная программа направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП ООО разработана на основе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в 
образовании РАО и одобренной Координационным советом при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 
организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Для реализации ООП основной ступени школьного образования определяется 
нормативный срок 5 лет (11-15 лет), который полностью соответствует стабильному среднему 
школьному возрасту. 

 
Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие 

составление Основной образовательной программы основного общего образования 

• Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013; 
• Закон города Москвы « Об общем образовании в городе Москве»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«О введении в действие ФГОС ООО»; 
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, ут- 

вержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального ком- 
понента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089; 

• Приказа « О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 
года №1089 от 31.01.2012 № 69;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04 
февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный госу- дарственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвер- ждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июля 2011г № 
1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 
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• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002года №13-
51-99/14 « О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 
декабря 2010 г. № 2080). 

Данная программа определяет основные направления и системообразующие принципы 
функционирования и развития АНО СОШ «Академическая гимназия» по достижению 
качественных результатов современного образования. 

Образовательная программа АНО СОШ «Академическая гимназия» строится в 
соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и 
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования. 

Программа соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 
образовательной программы. Программа составлена с учетом анализа деятельности 
образовательного учреждения. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление школы. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования АНО СОШ «Академическая гимназия» являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся АНО СОШ 
«Академическая гимназия» 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 ее 
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самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
• взаимодействие АНО СОШ «Академическая гимназия» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся АНО СОШ «Академическая гимназия», 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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы АНО СОШ «Академическая 

гимназия» 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 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• ориентацию на достижение цели основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся , роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося ,в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа АНО СОШ «Академическая гимназия» 
формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 
связанных: 
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• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к овладению 
учебной деятельностью, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само- 
стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа- ции 
учебного сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования АНО СОШ «Академическая гимназия» представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта , образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 
одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов АНО СОШ «Академическая гимназия» строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 
на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы- 
ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка дос- 
тижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предостав- ление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по- лученные результаты 
фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме порт- феля достижений) и 
учитываются при определении итоговой оценки 

Подобная структура представления планируемых результатов ориентирована на ис- 
пользование педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требо- 
ваний к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 • четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра- 
зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
В результате изучения всех предметов АНО СОШ «Академическая гимназия» получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
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педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 
и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены осно- вы 
формально-логического мышления, рефлексии.  

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от- ветственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред- ством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо вания, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

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 на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет- ное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои дейст- вия 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 приори- 
тетное внимание уделяется: 

 • формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной компе- 
тентности;  

• развитию речевой деятельности.  
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 аппара- та, 
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. . 
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1.2.3. Формирование икт-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• работать с компьютером и с различными видами программных систем и интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

• 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:  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций; 

• осознано использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», 
«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов,а также во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ау- 
диторией;  
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об- 
разовательного 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 ; 
 • участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие).  
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
 Выпускник научится:  
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 • использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- 
иска 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.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«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 естествен- 

ным 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. Результаты 
достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 
«Математика» 

Моделирование и проектирование, 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.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
 
1.2.4 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;  
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; • 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём на- учного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа- ция, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста- 
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории;  

• реализовывать научно-исследовательскую проектную деятельность в Курчатовской 
лаборатории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори- ческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль- ных 
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 некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 • использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное ото- 

бражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об- щего, 
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 

 
1.2.5. 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;  
− выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  
− формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
− предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;  
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− объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во- просом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  
• находить в тексте требуемую информацию (определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 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 главную и избыточную информацию;  
− прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
− сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
 − выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
 − 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, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор- 
мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в ча 
стности в практических задачах), переходить от одного представления данных к дру- 
гому;  
• 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 источ- ников;  
− оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
− находить доводы в защиту своей точки зрения;  
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• 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 достовер- 
ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой инфор- 
мации, 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 обога- 
щения 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 кон- 
фликтной ситуации. 
 
 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки 

и управления качеством образования в АНО СОШ «Академическая гимназия» и служит 
основой при разработке собственного "Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности АНО СОШ «Академическая гимназия» как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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Результаты внутренней оценки обучающихся отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. 

К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 
и интерпретации результатов измерений ,что реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность и представляет 
собой оценку достижения обучающимися АНО СОШ «Академическая гимназия» в ходе их 
личностного развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией АНО СОШ 
«Академическая гимназия» и осуществляется классным руководителем преимущественно на 
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. В соответствии с требованиями Стандарта 
достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности АНО 
СОШ «Академическая гимназия». Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия». Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• 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 проводится в ходе различных про- цедур. 
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. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в соответствии с 
планируемыми результатами освоения междисциплинарных программ в рамках урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся . 

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; 
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• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся 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. 
Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонст- 
рировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор- скую, 
социальную, художественно-творческую, иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю- щегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю- бому учебному 
предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта Гимназией для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны 
включать требования по следующим рубрикам:  
• организация проектной деятельности;  
• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности в АНО СОШ «Академическая 
гимназия» включают положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так 
и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения 
определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 
обучающимся совместно с руководителем проекта). Обязательным является практическая 
направленность проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач 
проектной деятельности АНО СОШ «Академическая гимназия».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 
позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или 
для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в АНО СОШ «Академическая 
гимназия».  
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом АНО СОШ 
«Академическая гимназия» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое- нии 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией АНО СОШ «Академическая 
гимназия» в начале каждого класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
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отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Она выставляется в конце изучения темы. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой процедуру оценки динамики 
учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В него включаются как работы учащегося 
(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 
и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 
должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 



 21 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

1.3.6. 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 дости- жений 
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 метапред- метными действиями.  

Педагогический совет АНО СОШ «Академическая гимназия» на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос- новной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи доку- мента 
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 доку- мента 
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.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности АНО СОШ «Академическая гимназия» 

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, регио- 
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нального, муниципального);  
• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки является также текущая оценочная деятельность и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы АНО 
СОШ «Академическая гимназия» . 

 
2. Содержательный раздел  

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования  
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного обра- зования 

АНО СОШ «Академическая гимназия» конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 
программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

 − цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль- ных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечи- вающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД;  

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 − ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

− связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

− основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа- ние 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

− условия развития УУД;  

− преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере- ходе от 
начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля- тивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло- гических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 
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личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ- ности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 
учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Описание планируемых 
результатов формирования универсальных учебных действий средствами учебных предметов 
дано в разделах 1.2.3-1.2.4 настоящей программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающего- ся 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не переда- ются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 
В образовательной практике осуществляется переход от обучения как пре- зентации системы 
знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредствен- но связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающего- ся с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 
в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в ос- новной школе 
универсальных учебных действий. 

 Развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках использования возмож- 
ностей современной информационной образовательной среды как: 

 • средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
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организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

 • инструмента познания за счёт формирования 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; • средства 
телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи- мой информации из 
разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 • эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про- 

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта- тивов, 
кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме- сто 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они построены как на предметном содержании, так носят и надпредметный харак- тер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема  
• ситуация-иллюстрация  
• ситуация-оценка  
• ситуация-тренинг  
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 отображение 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;  
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− на оценивание;  
− на принятие решения;  
− на самоконтроль;  
− на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис- 

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани- 
рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре- 
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ми- 
нимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Процесс развития универсальных учебных действий осуществляется в условиях 

эффективного применения в основной школе следующих средств формирования УДД:  
− учебное сотрудничество;  
− совместная деятельность;  
− разновозрастное сотрудничество. 
 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми. Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

− сотрудничество;  
− дискуссия;  
− тренинги;  
− общий приём доказательства;  
− рефлексия; 
 − педагогическое общение. 
 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

АНО СОШ «Академическая гимназия» приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам, изучаемым в Гимназии. Это содержание представлено в Рабочих 
программах учебных предметов, курсов, включённых в Учебный план Гимназии. 

Программы учебных предметов для 5 класса на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Рабочие 
программы отдельных предметов определяются условиями работы школы, приоритетами в 
учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в структурные элементы 
программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 
обучающихся конкретного класса. См. Приложение 1  
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 
текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 
родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

.  

2.2.2.3. Иностранный язык (Английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
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 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории,который призван сформировать у учащихся 
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 
времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 
локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 
жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 
общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик.  

2.2.2.6. Обществознание 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
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реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 
учебным предметам. 

2.2.2.7. География 
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 
2.2.2.8. Математика 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

2.2.2.9. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 
свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий 
и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
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2.2.2.10. Физика 
Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 
ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 
компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 
сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Литература» и др. 

2.2.2.11. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.  
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2.2.2.12. Химия 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 
обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 
знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

2.2.2.14. Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 
на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 
нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

2.2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
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предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 
– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 
у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 
собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.  

2.2.2.16. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 



 34 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 
использования учебного времени. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся АНО СОШ «Академическая 

гимназия» построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспита- ния 
обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование эко- 
логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко- нравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

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

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
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• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори- 
ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле- ниями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, долж- ном и 
недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций на- 
родов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав- 

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере- 
сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти- 
востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

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

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 • формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 
социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 • усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви- 

тия человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи- 
мопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира- ми 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со- держании 
программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль- но-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные об- щественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей обществен- ные субъекты оказывают 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи- мым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устрем- лённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жиз- ненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, ро- 
дителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос- 
питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа- лог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выби- рать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъект- ного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти- 
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фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 
Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 
случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 
качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных усло- виях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, мно- гомерно-
деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффектив- ность 
организации воспитания и социализации современных подростков определяется со- 
гласованной (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно- стей) 
социально-педагогической деятельностью различных общественных субъектов: школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион- ных религиозных и 
общественных организаций и др. При этом деятельность ГБОУ Гим- назия №1748 «Вертикаль», 
педагогического коллектива школы в организации социально- педагогического партнёрства 
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, вне- школьной, общественно значимой 
деятельности. Социально-педагогическое взаимодейст- вие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы вос- питания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове- ка. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе со- вместного 
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. Принцип системно-
деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания раз- личных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  
• произведений искусства;  
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ- ную 
жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; • 
жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; • других источников информации 
и научного знания. 

 
2.3.3.-2.3.6 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся  
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Задачи воспитания и социализации обучающихся Гимназии на ступени основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 
развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых нацио- 
нальных ценностей, ориентировано на достижение планируемых результатов духовно- 
нравственного развития и воспитания и включает в себя содержание воспитания и социа- 
лизации обучающихся, а также виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 
Воспитательная работа в АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществляется по 

напрвлениям : 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Базовые национальные ценности направления: 

• любовь к России, своему народу, своему краю,  
• гражданское общество, • поликультурный мир, 
 • свобода личная и национальная,  
• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
 • социальная солидарность, 
 • мир во всём мире,  
• многообразие и уважение куль тур и народов. 

Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязан- ностей граждан России;  
• системные пред ставления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 • представление об институтах граж данского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
 • уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Базовые национальные ценности направления: 
• правовое государство, 
• демократическое государство,  
• социальное государство;  
• закон и правопорядок,  
• социальная компетентность,  
• социальная ответственность, 
•  служение Отечеству,  
• ответственность за настоящее и будущее своей страны 
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Планируемые результаты: 

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 • умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета исходя из тради- ционных духовных ценностей и 
моральных норм; 
 • первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;  
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 
 • умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
 • умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
 • умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про- шлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
 • ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Базовые национальные ценности направления: 

• нравственный выбор;  
• жизнь и смысл жизни;  
•  справедливость; 
•  милосердие;  
•  честь; 
•  достоинство; 
•  уважение родителей; 
•  уважение достоинства другого человека, 
•  равноправие,  
• ответственность, 
•  любовь и верность; забота о старших и младших;  
•  свобода совести и вероисповедания; 
•  толерантность,  
•  представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес- сионального диалога; 
•  духовно- нравственное развитие личности. 
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои- ческие традиции 
многонационально- го российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
•  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллекти- ве, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  

•  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре на- шей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон- фликты в 
общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

•  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред- ставление о дружбе и 
любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение про- 
тиводействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни . 
Базовые национальные ценности направления: 

• жизнь во всех её проявлениях;  
• экологическая безопасность;  
• экологическая грамотность; 
•  физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, 

духовное здоровье;  
• экологическая культура;  
•  экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
•  ресурсосбережение; экологическая этика;  
• экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологиче- ского 

качества окружающей среды; . устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 
 
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родите- лей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни;  
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонст- 
рировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; • знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиоло- гического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обу- словленности внутренними и внешними факторами; знание норм и 
правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при ор- 
ганизации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно- следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо- 
природное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело- века; 
•  формирование личного опыта здо ровьесберегающей деятельности. 

 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Базовые национальные ценности направления: 

• научное знание, 
 • стремление к познанию и истине, 

 • научная картина мира, 

 • нравственный смысл учения и самообразования,  

• . интеллектуальное развитие личности; 

 • уважение к труду и людям труда;  

• нравственный смысл труда,  

• творчество и созидание;  

• целеустремленность и настойчивость,  

• бережливость,  

• выбор профессии. 

Планируемые результаты: 

• осознание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  
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•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
•  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач;  
•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно- исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно- исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда- нии 

материальных социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • общие 

представления о трудовом законодательстве. 
 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Базовые национальные ценности : 

• красота,  
• гармония, 
• духовный мир человека, 
•  самовыражение личности в творчестве и искусстве,  
•  эстетическое развитие личности. 
 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
•  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 
 

План воспитательной работы АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2020-2021 учебный год 



 43 

№ Направления 
воспитательной работы 

Мероприятия Сроки 
проведения 

1 Воспитание 
гражданственности, пат-
риотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 

Торжественная линейка «От 
Москвы до самых до окраин», 
посвящённая Дню знаний 

1 сентября 

Классный час «Дети разных 
народов, мы мечтою о мире 
живём» 

1 сентября 

Экскурсия в музей 
«Кутузовская изба» (5-6 
классы) 

19 сентября 

Школьная игра-викторина 
«По полю русской славы», 
посвящённая Дню народного 
единства. (7-9 классы) 

30 октября 

Классные часы, посвящённые 
началу контрнаступления под 
Москвой. «И умереть мы 
обещали, и клятву верности 
сдержали…» (5-11 классы) 

25 ноября- 5 
декабря 

Экскурсия в «Музей военной 
истории «Российского военно-
исторического общества» (7-
10 классы) 

17, 18, 
февраля 

Конкурс сочинений «Письмо 
солдату» (5-6 классы) 

Февраль 

Общешкольный конкурс 
стихов, посвящённый Дню 
Победы «Я помню, я 
горжусь…» (5-11 класс) 

Май 

Встреча с ветераном ВОв Май 

2 Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности  

Конференция ученического 
актива: выборы членов совета 
гимназистов от ученической 
общественности (5-11 класс) 

30 сентября 

День самоуправления, 
приуроченный к Дню учителя 
(5-11 классы) 

5 октября 

Сотрудничество с 
представительством «Laguage 
Link» и «Global Lab»в целях 

В течение 
года 
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социализации подростков и 
приобщения детей к 
англоязычной культуре (5-11 
классы) 

Экскурсия в музей 
Современной каллиграфии в 
Сокольниках (6,7 класс) 

Октябрь 

Участие в форуме " Открытые 
инновации" (5-7 класс) 

Октябрь 

Классный час и конкурс 
рисунков «Право быть 
ребёнком». Знакомство 
учащихся с Конвенцией ООН 
о правах ребёнка (5-6 класс) 

 Декабрь 

Классный час-диалог «Есть ли 
границы у свободы?» (8-11 
класс) 

5 февраля 

Работа ученического Совета 
гимназистов по организации 
ученического самоуправления 

В течение 
года 

Смотр классных уголков. (5-
11 класс) 

Сентябрь, 
февраль 

Подготовка и проведение 
праздника для выпускников 
«Этот первый последний 
звонок» (5-11 класс) 

Май 

3 Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания 

Классные часы «Азбука 
вежливости, или Этикет на 
каждый день» (5-6 класс) 

Сентябрь 

Классный час с элементами 
проектной деятельности 
«Давайте жить дружно» 

 (7-8 класс) 

Январь 

Конкурс творческих работ 
«Мой домашний питомец» 
(5,6 классы) 

Февраль 

Классные часы “Внешний 
облик – внутренний мир” (5-9 
класс) 

Март 

Литературная композиция, 
посвящённая 

7 марта 
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Международному женскому 
дню «Я руки матери целую» 
(5-11 класс) 

Конкурс сочинений-эссе «О 
чём болит моя душа» (9-11 
класс) 

Апрель 

4 Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Экскурсия в Московский 
планетарий (5 класс) 

Октябрь 

Экскурсия на выставку, 
посвящённую 170-летию 
Русского географического 
общества. (6-8 классы) 

 Ноябрь  

Спортивная игра «Весёлые 
старты» (5-9 классы) 

Декабрь 

Классные часы-диалоги, 
посвящённые профилактике 
вредных привычек: «То, что 
мы выбираем» (5-9 класс) 

Январь 

Турнир по настольному 
теннису (5-11 классы) 

Февраль 

Широкая масленица: мастер-
класс по выпечке блинов (5-11 
классы) 

Февраль 

Шахматный турнир (5-11 
класс) 

Март 

Конкурс-выставка рисунков 
на экологическую тему 
«Голубая планета Земля» (5-7 
классы) 

Апрель 

Акция «Посади дерево» 
(выпускники школы) 

Май 

5 Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

Классные часы-встречи с 
родителями - представителями 
различных профессий (5-9 
классы) 

Сентябрь-
февраль 

Встречи и беседы с 
выпускниками школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, 

Ноябрь-
февраль 
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творческого отношения к 
труду и жизни. 

Участие в интерактивной игре 
«Первый бизнес-опыт», 
проводимое Детской 
Академией наук при 
поддержке ИЭА РАН. (7-10 
классы) 

Октябрь 

Мастер-класс по 
изготовлению ёлочных 
игрушек своими руками. (5-10 
классы) 

Декабрь 

Мастер-класс по 
изготовлению «валентинок» к 
Дню св. Валентина (5-8 
классы) 

Февраль 

Участие в предметных 
олимпиадах, играх-конкурсах 
«Русский медвежонок, 
«Кенгуру», «Английский 
бульдог» 

В течение 
года 

Конкурс «Самый читающий 
ученик класса» (5-8) классы 

Февраль 

Участие в Предметных 
неделях гуманитарных и 
естественно-математических 
наук (5-9 классы) 

В течение 
года 

Сотрудничество с «EF 
Edukation First» и в рамках 
проекта «Cambridg English» 
(5-11 классы) 

В течение 
года 

Школьный Фестиваль 
ученических проектов 
«Интеллектуальный марафон» 
(5-11 классы) 

Апрель 

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры – 
эстетическое воспитание 

Классные часы «Мир моих 
увлечений» (5-8 классы) 

Ноябрь 

Творческие конкурсы чтецов, 
сочинений, поделок (5-11 
классы) 

В течение 
года 
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Концерты художественной 
самодеятельности, 
приуроченные к 
традиционным праздникам (5-
11 класс) 

В течение 
года 

Посещение театральных 
спектаклей (5-9 классы) 

В течение 
года 

Общешкольный праздник 
«Новогодний переполох» (5-
11 классы) 

Декабрь 

Общешкольный праздник 
«Влюбленная весна» (5-11 
класс) 

Март 

Участие в Неделе детской 
книги (5-6 классы) 

Апрель 

Выставка работ коллективов 
дополнительного образования 
художественно-эстетического 
направления «Я люблю тебя, 
детство» (5-8 классы) 

Май 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы АНО СОШ «Академическая гимназия» 

Программа коррекционной работы АНО СОШ «Академическая гимназия» включает в себя:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса  

2. Мониторинг способностей и возможностей обучающихся  

3. Выявление и поддержка одаренных детей  

4. Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Коррекционную работу в АНО СОШ «Академическая гимназия» реализуют 
профессиональные педагоги-психологи. Работа педагогов основывается на строгом 
соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития 
детей. В своей деятельности педагоги-психологи руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области образования, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 - РФ, Федеральным государственным образовательным 
стандартом, Уставом АНО СОШ «Академическая гимназия», Положением о службе 
практической психологии образования в РФ. Психолого-педагогическое сопровождение – это 
система профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на создание 
оптимальных условий для успешного обучения, развития и социализации ребенка. Психолого-
педагогическое сопровождение осуществляется психолого-педагогическим отделом школы – 
профессиональными педагогами-психологами в соответствии с планом работы отдела на 
учебный год. План работы психолого-педагогического отдела ежегодно утверждается 
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директором школы до начала учебного года. Психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям работы: 

– диагностическая работа 

– коррекционно-развивающая работа 

– консультативная работа  

– информационно-просветительская работа.  

В задачи психолого-педагогического отдела Гимназии входит:  

• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 
формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого- 
педагогического изучения детей;  

• создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в классе, 
школе;  

•профилактика и преодоление отклонений в психологическом и социальном развитии 
ребенка.  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся осуществляется педагогами-
психологами в течение всего учебного года, что отражено в разделе диагностическая работа 
перспективного плана работы педагогов-психологов.  

Перспективный (годовой) план работы педагогов-психологов  

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 
1 Психологическое 

сопровождение 
адаптации учащихся 
5-х классов 

- наблюдение на 
уроках  
- индивидуальное 
консультирование - 
диагностика 

Сентябрь - 
октябрь 

Предупреждение 
возможной дезадаптации 

2 Диагностика 
эмоциональной, 
мотивационной и 
личностной сферы (по 
запросу) 

Психологические 
методики:  
- уровень 
тревожности  
- самооценка  
- социометрия  
- мотивация 

В течение 
года 

Отслеживание 
психологического 
состояния подростков, 
социометрического статуса 
в коллективе 

3 Профориентацион- 
ная диагностика (9 
классы) 

Психологические 
методики: 

дифференциально- 
диагностический 
опросник Климова 
(ДДО);  
- ТАРТ;  

В течение 
года 

Сопровождение 
профориентационной 
работы, обеспечение 
осознанного выбора 
высшего учебного 
заведения 
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- мотивы выбора 
профессии;  
- личностный 
профессиональный 
тип; и т.п. 

Коррекционно-развивающая работа 
4 Большие 

тематические 
психологические 
занятия (на параллель 
9-х классов) 

«Психологическая 
подготовка к сдаче 
ГИА» 

Ноябрь - 
март 

Снятие эмоционального 
напряжения, снижения 
влияния стрессовых 
факторов на личность 
подростка, поддержка 
мотивации достижения 
поставленных целей 

5 Участие в подготовке 
и проведении Дня 
самоуправления 

Уроки у учителей и 
администрации, и у 
младших 
школьников ведут 
старшеклассники 

Октябрь Создание условий для 
самореализации 
подростков – проявления 
самостоятельности, 
творчества, получение 
стажерской практики 

6 Участие в 
гимназических 
мероприятиях «Старт 
карьеры» 

Знакомство с миром 
профессий, 
особенностями 
выбора профессии в 
соответствии со 
способностями и 
склонностями 

В течение 
года 

Работа в рамках 
профориентационной 
подготовки учащихся 

Консультативная работа 
7 Консультирование 

всех участников 
образовательного 
процесса (педагогов, 
обучающихся, 
родителей) по запросу 

Индивидуальное 
консультирование 

В течение 
года 

Оказание своевременной 
психологической помощи 
в соответствии с 
запросом, помощь в 
разрешении трудной 
ситуации, обеспечение 
индивидуального подхода 

Информационно-просветительская работа 
8 Психологический 

всеобуч для классных 
руководителей и 
педагогов-
предметников (по 
запросу или в рамках 
Педагогических 
советов) 

- лекция о 
возрастных и 
психологических 
особенностях 
пятиклассников, - 
тренинговые 
задания и 
упражнения  
- интерактивная 
игра 

В течение 
года 

Знакомство с 
особенностями возраста, 
ведущим видом 
деятельности, 
рекомендации для 
успешной адаптации и 
социализации учащихся 

9 Участие в проведении 
тематических 
родительских собраний 

- информирование о 
психологических и 
возрастных 

В течение 
года 

Профилактика 
эмоциональных 
нарушений и стрессовых 
ситуаций в семье и школе 
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(по запросам классных 
руководителей) 

особенностях 
подростков  
- предупреждение 
конфликтных 
ситуаций  
взаимоотношения 
детей и родителей в 
семье  
- динамика занятий 
психолога с классом 

Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения:  

• удовлетворительная адаптации обучающихся в школе;  

•нормализация и улучшение отношений с окружающими (учителями, родителями, 
сверстниками);  

• устранение трудностей в познавательной или эмоционально-личностной сфере;  

•позитивное воздействие на волевую сферу учащихся для повышения мотивации к 
обучению, самовоспитанию и саморазвитию;  

• успешная социализация.  

Выявление и поддержка одарённых детей 

Работа педагогов-психологов и педагогического коллектива с обучающими, проявляющими 
необыкновенно высокие общие интеллектуальные способности, признаки специальной 
умственной одаренности в определенной области наук и конкретные академические 
способности, высокие творческие (художественные) способности, высокие лидерские 
(руководящими) способности, оригинальность мышления, направлена на формирование и 
развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к эффективной реализации их 
повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной.  

Перед педагогическим коллективом школы ставятся следующие задачи:  

• способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 
оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;  

• способствовать внедрению в образовательное пространство школы инновационных 
педагогических технологий обучения детей с высоким уровнем одаренности;  

• совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 
поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 
помощи одарённым детям;  

• создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

• расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских 
олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих выставках, различных 
конкурсах.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  
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•применение междисциплинарного подхода;  

• углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися; насыщенность 
учебного материала заданиями открытого типа;  

•поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 
новые идеи;  

•поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 
результатов работы;  

•поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признанию 
своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной 
областью интересов.  

Основные направления работы педагогов-психологов и педагогического коллектива в целом 
по поддержке детской одаренности:  

1) Идентификация одаренных и талантливых детей (анализ особых успехов и достижений 
ученика; создание банка данных по талантливым и одаренным детям; проведение диагностики 
потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов педагогов-психологов).  

2) Создание условий для самореализации одаренных и талантливых обучающихся для 
проявления творческих и интеллектуальных способностей (создание для ученика ситуации 
успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание, учеба по индивидуальным 
учебным планам; включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, 
профильное и углубленное изучение предметов школьной программы; формирование и 
развитие сети дополнительного образования; организация научно-исследовательской 
проектной деятельности; организация и участие в творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах, предметных неделях, научно-практических конференциях; мониторинг 
формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; организация 
эффективного взаимодействия педагогов).  

3) Педагогическая поддержка одаренных детей (создание индивидуальных программ по 
развитию творческого потенциала талантливого ученика; стимулирование педагогической 
поддержки одаренных детей).  

4) Работа с родителями одаренных детей (поддержка и поощрение родителей одаренных 
детей).  

Формы организации образовательной деятельности  
с одаренными обучающимися  

Форма Задачи 
Факультатив  
Элективный курс 

Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  
Повышение степени самостоятельности обучающихся.  
Расширение познавательных возможностей обучающихся.  
Формирование навыков исследовательской, творческой и 
проектной деятельности. 

Предметная неделя Представление широкого спектра форм внеурочной 
деятельности.  
Повышение мотивации обучающихся к изучению 
образовательной области.  
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Развитие творческих способностей обучающихся. 
Научно-практическая 
конференция 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 
проектной деятельности. Формирование аналитического и 
критического мышления обучающихся в процессе творческого 
поиска и выполнения исследований. 

Кружки, студии, 
объединения 

Развитие творческих способностей обучающихся. Содействие 
в профессиональной ориентации. Самореализация 
обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Показатели эффективности реализации программы поддержки детской одаренности:  
• повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности;  

• повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями;  

•повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 
педагогики одаренности;  

• успешная социализация обучающихся с высоким уровнем актуализированной одаренности 
в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования;  

• удовлетворенность обучающихся своей деятельностью. Работа с обучающимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации Основные задачи, которые решает педагог-
психолог в процессе индивидуальноориентированного сопровождения обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, следующие:  

• выявление неполных семей и семей, попавших в кризисную ситуацию (развод, смерть 
одного из родителей и т.п.),способных принять социально-психологическую помощь, 
определение причин семейного неблагополучия, планирование и проведение с ними работы;  

• содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающегося;  

•помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в построении 
конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  

•предоставление старшекласснику реальных возможностей самоутверждения в наиболее 
значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 
способности и возможности (средствами индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы, консультативной помощи);  

•профилактика учебной и социальной дезадаптации. 

Правовые аспекты психологического сопровождения детей  
группы риска или оказавшимися в трудной жизненной ситуации:  

Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Семейный кодекс РФ; Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 "О 
методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе";  
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Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (ФЗ № 120 от 24.06.1999 в редакции от 03.12.2011 № 378-ФЗ);  

Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-Ф (в ред. 
от 03.12.2011). Важное условие эффективной работы по выявлению обучающихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации или в группе риска – своевременное обращение классного 
руководителя-куратора или учителя к педагогу-психологу в случаях:  

•наличия у старшеклассника серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 
установленных норм и правил, агрессивное поведение, проблемы с успеваемостью, пропуски 
учебных занятий без уважительных причин и т. д.);  

•появления у подростков депрессивных состояний (замкнутость, уход в себя, 
эмоциональные всплески и др.);  

• кризисной ситуации в семье;  

• в иных случаях, когда ухудшение социальных условий представляет угрозу 
психологическому благополучию подростка.  

•Основные усилия педагогов-психологов направлены на обеспечение успешной 
социализации, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, предупреждение отклонений 
в их развитии. Важным остается психологическое сопровождение образовательного процесса, 
профессионального самоопределения, а также создание комфортной, эмоционально 
благоприятной атмосферы в классах, педагогическом коллективе.  

Поскольку проблема обучающегося, требующая разрешения, имеет и внутренние, 
личностные, и внешние аспекты, работа специалиста включает следующие основные 
составляющие:  

1) Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предполагающая его психолого-
педагогическую поддержку. В условиях Гимназии простроена система оказания 
индивидуальной психолого-педагогической помощи каждому обучающемуся - 
индивидуальные очные и заочные (по телефону, электронной почте) консультации.  

2) Работа с семьей, направленная на повышение психологической компетентности 
родителей, развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детско-
родительских отношений (лекции и психологические тренинги, участие психологов в 
родительских собраниях в рамках Дней открытых дверей в Образовательном центре, 
индивидуальные консультации родителей). Работа с родителями строится с использованием 
приемов семейного консультирования и представляет собой обучение родителей элементам 
психологической культуры в общении с подростками, тем самым происходит опосредованное 
влияние на процесс социализации детей.  

3) Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консультирование в течение 
учебного года; проведение обучающих семинаров, тренингов в каникулярное время, в рамках 
Педагогических советов, по запросам педагогов). Основная задача в работе с педагогами - 
повышение психологической компетентности во взаимодействии со старшеклассниками и 
родителями. 
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3.Организационный раздел  

  
3.1.Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования  

 Учебный план основной образовательной программы общего образования и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. 
 
Пояснительная записка  

1. Общие положения 
 

Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» разработан в соответствии с : 
• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»;  
•  Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 16.10.2009г. №373 (ред. От 22.09.2011 №2357); 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 
17785 от 22 .12. 2009);  

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ №1897 от 17 декабря 2010 г.); 

•  Федеральным базисным учебным планом (ФБУП), приказ Министерства образова- ния 
и науки РФ от 30.08.2010г. №889, от 08.10.2010г № ИК-1494-19;  

• Изменениями к Приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011г. №1994;  

• Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компо- нента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и сред- него 
(полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089; 

•  Письмом Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Зако- 
нодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образова- 
тельных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

•  Приказом Министерства образования Российской Федерации по введению с 2012/13 
учебного года в ФБУП комплексного учебного курса «Основы религиоз- ных культур и 
светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. 
№84-р;  

•  Письмом Министерства образования РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»;  

• Уставом АНО СОШ «Академическая гимназия»; 
• Образовательной программой АНО СОШ «Академическая гимназия»; 
• Программой развития АНО СОШ «Академическая гимназия»; 
• Годового плана на 2020-2021 учебный год. 

 

 

1.1Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» направлен на решение 
следующих задач:  

• создание условий, направленных на формирование московского стандарта качества 
образования;  
• создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды для 
общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося, формированию 
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предметных и развитие метапредметных компетентностей обучающихся; осознанных 
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, 
самовоспитанию;  
• обеспечение качественного образования для каждого школьника, определяемого ФГОС ООО; 
• введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (5 классы);  
• развитие универсальных учебных действий и метапредметных компетенций обу- чающихся;  
• содействие развитию творческих способностей, обеспечивающих личностный рост 
обучающихся;  
• обеспечение условий духовно-нравственного развития обучающихся, формирование 
гражданской идентичности личности и социальной активности;  
• создание условий для осознанного выбора будущей профессиональной деятельности;  
• создание условий для поддержки творческих инициатив обучающихся;  
• обеспечение воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
 • сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового образа 
жизни.  
• становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному само- определению). 
  
1.2.Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» реализует 
общеобразовательные программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, 
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года; 

•  рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 
Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания 
и заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 
образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с 
использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-
методических комплектов; 

• распределение учебного времени между федеральным (не менее 80%), региональным 
(не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• показатели финансирования (в часах); 
• максимальный объем домашних заданий 

1.3 Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» представлен для 5 класса , 
реализующего ФГОС и для основного общего образования (6-9 классы) .Для каждой ступени 
обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий требования федерального 
государственного образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения.  

 Представленные учебные дисциплины позволяют заложить фундамент знаний, умений и 
навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 
стандарту. 

  Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом, Московским базисным учебным планом и Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 
216) предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного процесса. 
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• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
5-9 классов: 

• продолжительность учебного года: 35 учебных недель без учета экзаменационного 
периода государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

В 9 классе государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы является 
обязательной, проводится в форме ОГЭ . 

В соответствии с п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой ОУ 
в совокупности не превышает величину предельно допустимой образовательной нагрузки. 

Домашние задания дифференцированы и даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в 5 классах - до 2 часов, в 6-8 классах - до 2,5 часов, в 9 
классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30.). 

По предметам: математика, русский язык , английский язык, информатика предусмотрено 
деление учащихся на подгруппы, так как обучение по каждому из этих предметов требует 
специальных условий. На уроках английского языка необходимо развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 
социокультурной). Деление классов на группы способствует эффективности проведения этих 
занятий.  

 

2.Особенности учебного плана 5 класcа АНО СОШ «Академическая 
гимназия» 
 

С 01.09.2020 г. пятый класс АНО СОШ «Академическая гимназия» переходит на 
обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования (ФГОС). При переходе на ФГОС основного общего образования соблюдение 
преемственности предусмотрено при изучении областей знаний, предметов и учебных курсов, 
а также УМК.  

Учебный план 5 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 
учебные предметы, обязательные для изучения в 5 классах . 

Учебный план состоит из трех частей, направленных на достижение результатов, 
определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, части, формируемой 
участниками образовательного процесса и блока внеучебной деятельности. 
 
1. Инвариантная (обязательная) часть состоит из семи обязательных образовательных 
областей: 
- филология; 
- математика и информатика; 
- общественно-научные предметы; 
- естественнонаучные предметы; 
- искусство; 
 -технология; 
- физическая культура. 
 
Образовательная область «Филология» представлена предметами:  

• «Русский язык»(5 часов в неделю); 
• «Литература» (3 часа в неделю) ; 
• «Английский язык» (3 часа в неделю).  
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 Образовательная область «Математика и информатика» изучается предмет «Математика» 

(5часов в неделю). 
 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  

• «История» (2 часа в неделю); 
• «Обществознание» (1час в неделю) ; 
• «География» (1 час в неделю). 

 
Образовательная область «Естественнонаучные дисциплины» изучает предмет «Биология» (1 
час в неделю). 
 
Образовательная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

• «Изобразительное искусство» (1час в неделю);  
• «Музыка» (1 час в неделю). 

 
Образовательная область «Технология» представлена предметом  
«Технология» (2 часа в неделю)  
  
 При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и 
компьютерного набора текста. 
 Представленное количество учебных часов соответствует норме, указанной в 
Федеральном учебном плане. Прохождение программы реализуется за счет использования 
продуктивных педагогических технологий и методов обучения. 
 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования наряду 
с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов 
и возможностей современной информационно-образовательной среды. ИКТ является важным 
инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана 

 Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 
учреждению строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Оно 
допускает реализацию традиционной модели учебного планирования школы, а также 
распределение объема отдельных предметов, реализуемое в общеобразовательной школе, и 
способствует профориентации младших школьников. 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год расчитан на 34 учебные недели и 
предусматривает работу 5-класса в режиме 5дневной учебной недели, при этом предельно 
допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 
(от 29.12.2010)-29часов. 

Учебный план 5-го класса 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2020-2021 учебный год 
Федеральный компонент 

 Инвариантная (обязательная) часть 
(количество занятий в неделю) 
 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Филология Русский язык 5 

Литература 3 
Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 
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Общественно-научные 
предметы 

История 2 
Обществознание 1 
География 1 

Естественно - научные 
предметы 

Биология  
1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего часов инвариантной части: 28 
 

Федеральный компонент 
Вариативная часть 
(количество занятий в неделю) 
 

Проектная деятельность 1 

Всего часов вариативной части: 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 29 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день, 5 дней в неделю 2,0 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические 
требования к режиму образовательного процесса. Объем домашних заданий (по всем 
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): в 4 - 5 классах - 2 ч. 

 
3.Основное общее образование (6-9классы) 
 

Обязательными для изучения в основной школе являются учебные предметы: Русский 
язык, Литература, Английский язык, Математика , Алгебра , Геометрия , Информатика и 
информационно-коммуникативные технологии, История, Обществознание, География, 
Физика, Химия , Биология, Музыка , Изобразительное искусство , Искусство, Технология , 
ОБЖ , Физическая культура. 

Предмет «Русский язык» изучается 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа –в 7 классе,3 часа 
–в 8 классе и 2 часа –в 9 классе. Для более лучшей подготовке учащихся 9 класса к итоговой 
аттестации по русскому языку в компоненте образовательного учреждения введен 
дополнительно 1 час русского языка. 

На изучение предмета «Литература» в 6-8 классах выделяется 3 часа,а в 9 классе- 
3часа.Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», составляет 3 
часа в неделю. 

На изучение предмета «Математика» в 6 – 9 классах отводится по 5 часов в неделю (из 
них на изучение «Алгебры» выделяется 3 часа, на изучение «Геометрии» – 2 часа). 

В 8-9 классах изучается предмет «Информатика и информационные технологии»: в 8 
классе – 1 час в неделю; в 9 классе – 2 часа в неделю. 

Изучаются предметы естественнонаучного цикла: «Биология» в 6-ом классе – 1 час в 
неделю, по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах; «География» в 6-ом классе – 1 час в неделю, по 2 
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часа в неделю в 7 – 9 классах; «Физика» в 7 – 9 классах по 2 часа в неделю; «Химия» в 8 – 9 
классах по 2 часа в неделю. 

Обучение ОБЖ ведется отдельным предметом в 8 классе, так как в современном 
обществе возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся 
по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, формирования 
культуры безопасного поведения и вы- работки привычек здорового образа жизни.  

«Технология» изучается в 6- 8 классах по 2 часа в неделю, в 6-7 классах и 1 час в неделю 
в 8 классе. 

Для развития познавательных, творческих и исследовательских способностей учащихся 
в области общественно-научных дисциплин во всех классах введен предмет  
 « Проектная деятельность» . 
 Вся предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

 
Учебный план  

 основной школы «Академическая гимназия» (7-9 классы)  
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
VII VIII IX 

Русский язык 4 3 2 
Литература 3 3 3 
Английский язык 3 3 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 3 3 3 
Математика (геометрия) 2 2 2 
История 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия  2 2 
Биология 2 2 2 
Информатика и ИКТ  1 2 
Изобразительное искусство 1   
Музыка 1   
Искусство  1 1 
Технология 2 1  
Основы безопасности жизнедеятельности  1  
Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 30 31 30 
    
Компонент образовательного учреждения  
(5-дневная неделя) 

2 2 4 

Учебные предметы:    
Русский язык   1 
Проектная деятельность 2 2 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

32 33 33 
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Рекомендуемый объём домашних заданий в день 
при 5-дневной неделе 

2,5 2,5 3,5 

 
Особенности учебного плана 6 класcа  
АНО СОШ «Академическая гимназия»  в 2020-2021 учебном году 

 
С 01.09.2020 г. шестой класс переходит на обучение по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС).  
При переходе на ФГОС основного общего образования соблюдение преемственности 

предусмотрено при изучении областей знаний, предметов и учебных курсов, а также УМК.  
Учебный план 6 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  
 
В 6 классе предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами:  

• «Русский язык»(6 часов в неделю); 
• «Литература» (3 часа в неделю) ; 
 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

• «Английский язык» (3 часа в неделю).  
 
 Предметная  область «Математика и информатика» изучается предмет «Математика» (5часов 

в неделю). 
 
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  

• «История» (2 часа в неделю); 
• «Обществознание» (1час в неделю) ; 
• «География» (1 час в неделю). 

 
 Предметная  область «Естественнонаучные дисциплины» изучает предмет «Биология» (1 час 
в неделю). 
 
Предметная  область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

• «Изобразительное искусство» (1час в неделю);  
• «Музыка» (1 час в неделю). 

 
Предметная область «Технология» представлена предметом  
«Технология» (2 часа в неделю)  
 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметом «Физическая культура» ( 3 часа в неделю) 
  

Учебный план 6-го класса 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2020-2021 учебный год 
Федеральный компонент 

 
 

 Инвариантная (обязательная) часть 
(количество занятий в неделю) 
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Предметные  области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

«Русский язык и 
литература» 

Русский язык 6 
Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 
Математика и информатика Математика 5 
Общественно-научные 
предметы 

История 2 
Обществознание 1 
География 1 

Естественно - научные 
предметы 

Биология  
1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего часов инвариантной части: 29 
 
 

Федеральный компонент 
Вариативная часть 
(количество занятий в неделю) 
 

Проектная деятельность 1 

Всего часов вариативной части: 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 30 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день, 5 дней в неделю 2,0 
 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические 
требования к режиму образовательного процесса. Объем домашних заданий (по всем 
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): в 6 классах – 2,5 ч. 

Качество учебно-методического обеспечения 
Характеристика реализуемых образовательных программ 

№ 
п/
п 

Программа Наименование 
предмета 

Класс Кол-во 
часов 

по 
програм

ме 

Кол
-во 
час
ов 
по 
УП 

Учебники 
(название, 

автор, 
издательство

, год 
издания) 

Обеспеченно
сть 

учебниками 
(в %) 

1 Программа по 
Русскому языку к 
учебникам для 5-

9кл. 

Русский 
язык 

5 
общеоб

р. 

5 5 Русский 
язык 5 кл. 

Авторы: М. 
Т. Баранов, 

Т. А. 

100 
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М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский 

Л. А. и др. 

Ладыженска
я , Л. А. 

Тростенцова
: 

- М. 
Просвещени

е, 2014 
2 Программа по 

Русскому языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский 

Л. А. и др. 

Русский 
язык 

6 
общеоб

р. 

6 6 Русский 
язык 6 кл. 

Авторы: М. 
Т. Баранов, 

Т. А. 
Ладыженска

я , Л. А. 
Тростенцова

: 
- М. 

Просвещени
е, 2014 

100 

3 Программа по 
Русскому языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский 

Л. А. и др. 

Русский 
язык 

7 
общеоб

р. 

4 4 Русский 
язык 7 кл. 

Авторы: М. 
Т. Баранов, 

Т. А. 
Ладыженска

я , Л. А. 
Тростенцова

: 
- М. 

Просвещени
е, 2014 

100 

4 Программа по 
Русскому языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, 
Н. М. Шанский 

Л. А. и др. 

Русский 
язык 

8 
общеоб

р. 

3 3 Русский 
язык 8 кл. 

Авторы: М. 
Т. Баранов, 

Т. А. 
Ладыженска

я , Л. А. 
Тростенцова

: 
- М. 

Просвещени
е, 2014 

100 

5 Программа по 
Русскому языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, 

Русский 
язык 

9 
общеоб

р. 

2 2 Русский 
язык 9 кл 

Авторы: М. 
Т. Баранов, 

Т. А. 
Ладыженска

100 
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Н. М. Шанский 
Л. А. и др. 

я , Л. А. 
Тростенцова

: 
- М. 

Просвещени
е, 2014 

8 Программа по 
литературе к 

учебникам для 5-
11кл. 

В.Я. Коровиной 

Литература 5 
общеоб

р. 

3 3 Литература 
5 кл. в 2 ч. 
Авторы: 

В.Я. 
Коровина, 

В.П. 
Журавлёв, 

В.И. 
Коровин. - 

М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

9 Программа по 
литературе к 

учебникам для 5-
11кл. 

В.Я. Коровиной 

Литература 6 
общеоб

р. 

2 2 Литература 
6 кл. в 2 ч. 
Авторы: . 

В.П 
Полухина, 

В.Я. 
Коровина, В. 
П. Журавлёв 

и др. - М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

10 Программа по 
литературе к 

учебникам для 5-
11кл. 

В.Я. Коровиной 

Литература 7 
общеоб

р. 

2 2 Литература 
7 кл. в 2 ч. 
Авторы: 

В.Я. 
Коровина, 

В.П. 
Журавлёв, 

В.И. 
Коровин. - 

М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

11 Программа по 
литературе к 

учебникам для 5-
11кл. 

В.Я. Коровиной 

Литература 8 
общеоб

р. 

2 2 Литература 
8 кл. в 2 ч. 
Авторы: 

В.Я. 
Коровина, 

В.П. 
Журавлёв,В.
И. Коровин. 

100 
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- М., 
Просвещени

е, 2014 
12 Программа по 

литературе к 
учебникам для 5-

11кл. 
В.Я. Коровиной 

Литература 9 
общеоб

р. 

3 3 Литература 
9 кл. в 2 ч. 
Авторы: 

В.Я. 
Коровина, 

В.П. 
Журавлёв, 

В.И. 
Коровин - 

М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

15 Программа по 
английскому 

языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
В.Г. Апалькова, 
Ю.Е. Ваулиной, 
О.Е Подоляко 

Английский 
язык 

5 
общеоб

р. 

3 3 Английский 
язык 5 кл. 
Авторы: В. 

Эванс,. 
Дж.Дули, 

О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

– М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

16 Программа по 
английскому 

языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
В.Г. Апалькова, 
Ю.Е. Ваулиной, 
О.Е Подоляко 

Английский 
язык 

6 
общеоб

р. 

3 3 Английский 
язык 6 кл. 
Авторы: В. 

Эванс,. 
Дж.Дули, 

О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

– М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

17 Программа по 
английскому 

языку к 
учебникам для 5-

9кл. 
В.Г. Апалькова, 
Ю.Е. Ваулиной, 
О.Е Подоляко 

Английский 
язык 

7 
общеоб

р. 

3 3 Английский 
язык 7 кл. 
Авторы: В. 

Эванс,. 
Дж.Дули, 

О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

– М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

18 Программа по 
английскому 

языку к 

Английский 
язык 

8 
общеоб

р. 

3 3 Английский 
язык 8 кл. 
Авторы: В. 

Эванс,. 

100 
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учебникам для 5-
9кл. 

В.Г. Апалькова, 
Ю.Е. Ваулиной, 
О.Е Подоляко 

Дж.Дули, 
О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

– М., 
Просвещени

е, 2014 
19 Программа по 

английскому 
языку к 

учебникам для 5-
9кл. 

В.Г. Апалькова, 
Ю.Е. Ваулиной, 
О.Е Подоляко 

Английский 
язык 

9 
общеоб

р. 

3 3 Английский 
язык 9 кл. 
Авторы: В. 

Эванс,. 
Дж.Дули, 

О.Подоляко, 
Ю.Ваулина. 

– М., 
Просвещени

е, 2014 

100 

22 Программа по 
математике к 

учебникам для 5-
6 кл. 

И. И. Зубаревой, 
А. Г. Мордкович. 

Математика 5 
общеоб

р. 

5 5 Математика 
5 кл. 

Авторы: И. 
И. Зубарева, 

А. Г. 
Мордкович. 

- М.: 
Мнемозина, 

2014 

100 

23 Программа по 
математике к 

учебникам для 5-
6 кл. 

И. И. Зубаревой, 
А. Г. Мордкович. 

Математика 6 
общеоб

р. 

5 5 Математика 
6 кл. 

Авторы: И. 
И. Зубарева, 

А. Г. 
Мордкович. 

- М.: 
Мнемозина, 

2014 

100 

24 Программа по 
алгебре к 

учебникам для 7-
9 кл. 

И. И. Зубаревой, 
А. Г. Мордкович. 

Математика 
(алгебра) 

7 
общеоб

р. 

3 3 Алгебра 7 
кл. в 2 ч. 
Авторы: 

А.Г. 
Мордкович, 

Л.А. 
Александров

а, Т.Н. 
Мишустина, 

Е. Е. 
Тульчинская 

– М.: 
Мнемозина, 

2015 

100 
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25 Программа по 
алгебре к 

учебникам для 7-
9 кл. 

И. И. Зубаревой, 
А. Г. Мордкович. 

Математика 
(алгебра) 

8 
общеоб

р. 

3 3 Алгебра 8 
кл. Авторы: 

А.Г. 
Мордкович, 

Л.А. 
Александров

а, Т.Н. 
Мишустина, 

Е. Е. 
Тульчинская 

– М.: 
Мнемозина, 

2015 

100 

26 Программа по 
алгебре к 

учебникам для 7-
9 кл. 

И. И. Зубаревой, 
А. Г. Мордкович. 

Математика 
(алгебра) 

9 
общеоб

р. 

3 3 Алгебра 9 
кл. Авторы: 

А.Г. 
Мордкович, 

Л.А. 
Александров

а, Т.Н. 
Мишустина, 

Е. Е. 
Тульчинская 

– М.: 
Мнемозина, 

2015 

100 

29 Программа по 
геометрии к 

учебнику Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. 
Юдина 7-9 

Геометрия 7 
общеоб

р. 

2 2 Атанасян 
Л.С., 

Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев 
С.Б. и др. 

Геометрия. 
7-9 классы 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

30 Программа по 
геометрии к 

учебнику Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. 
Юдина 7-9 

Геометрия 8 
общеоб

р. 

2 2 Атанасян 
Л.С., 

Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев 
С.Б. и др. 

Геометрия. 
7-9 классы 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 
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31 Программа по 
геометрии к 

учебнику Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. 
Юдина 7-9 

Геометрия 9 
общеоб

р. 

2 2 Атанасян 
Л.С., 

Бутузов 
В.Ф., 

Кадомцев 
С.Б. и др. 

Геометрия. 
7-9 классы 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

34 Программа по 
истории к 

учебникам А. А. 
Вигасина, Г. И. 

Годера и др. 
«Всеобщая 

история, 5-9 кл» 

История 5 
общеоб

р. 

2 2 Вигасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая 

И.С 
Всеобщая 
история. 
История 
Древнего 

мира Москва 
«Просвещени

е», 2014 г 

100 

35 Программа по 
истории к 

учебникам А. А. 
Вигасина, Г. И. 

Годера и др. 
«Всеобщая 

история, 5-9 кл» 

История 6 
общеоб

р. 

2 2 
Агибалова 

Е.В., Донской 
Г.М. 

Всеобщая 
история. 
История 
Средних 

веков. 
Москва 

«Просвещени
е», 2014 г 

100 

36 Программа по 
истории к 

учебникам А. А. 
Вигасина, Г. И. 

Годера и др. 
«Всеобщая 

история, 5-9 кл» 

История 7 
общеоб

р. 

2 2 Юдовская А 
Я., Баранов 

П.А., 
Ванюшкина 

Л.М. 
Всеобщая 
история. 
История 
Нового 

времени. 
1500-1800. . 

Москва 
«Просвещени

е», 2014 г 

100 
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37 Программа по 
истории к 

учебникам А. А. 
Вигасина, Г. И. 

Годера и др. 
«Всеобщая 

история, 5-9 кл» 

История 8 
общеоб

р. 

2 2 Юдовская 
А.Я., Баранов 

П.А., 
Ванюшкина 

Л.М. 
Всеобщая 
история. 
История 
Нового 

времени. 
1800-1900 

Москва 
«Просвещени

е», 2014 г 

100 

38 Программа по 
истории к 

учебникам А. А. 
Вигасина, Г. И. 

Годера и др. 
«Всеобщая 

история, 5-9 кл» 

История 9 
общеоб

р. 

2 2 Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-
Цюпа А. О. 
Всеобщая 
история. 

Новейшая 
история 
Москва 

«Просвещени
е», 2014 г 

100 

41 Программа по 
обществознанию 

к учебникам 
Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 5-9 

Обществозн
ание 

5 
общеоб

р. 

1 1 Боголюбов 
Л.Н., 

Виноградова 
Н.Ф., 

Городецкая 
НИ и др. / 
Под ред. 

Боголюбова 
Л.Н., 

Ивановой 
Л.Ф 

Обществозн
ание 5 класс 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

42 Программа по 
обществознанию 

к учебникам 
Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 5-9 

Обществозн
ание 

6 
общеоб

р. 

1 1 Виноградова 
Н.Ф., 

Городецкая 
НИ., 

Иванова 
Л.Ф. и др. / 

Под ред. 
Боголюбова 

Л.Н., 

100 
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Ивановой 
Л.Ф. 

Обществозн
ание 6 класс 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 
43 Программа по 

обществознанию 
к учебникам 

Л.Н.Боголюбов, 
Л.Ф.Иванова, 5-9 

Обществозн
ание 

7 
общеоб

р. 

1 1 Боголюбов 
Л.Н., 

Городецкая 
Н.И., 

Иванова 
Л.Ф. / Под 

ред. 
Боголюбова 

Л.Н., 
Ивановой 

Л.Ф. 
Обществозн
ание 7 класс 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

44 Программа по 
обществознанию 

к учебникам 
Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 5-9 

Обществозн
ание 

8 
общеоб

р. 

1 1 Боголюбов 
Л.Н., 

Городецкая 
Н.И., 

Иванова 
Л.Ф. и др. / 

Под ред. 
Боголюбова 

Л.Н., 
Лазебниково

й А.Ю., 
Городецкой 

Н.И. 
Обществозн
ание 8 класс 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

45 Программа по 
обществознанию 

к учебникам 
Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 5-9 

Обществозн
ание 

9 
общеоб

р. 

1 1 Боголюбов 
Л.Н., 

Матвеев 
А.И., 

Жильцова 
Е.И. и др. / 
Под ред. 

Боголюбова 

100 
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Л.Н., 
Лазебниково

й А.Ю., 
Матвеева 

А.И. 
Обществозн
ание 9 класс 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 
48 Программа по 

географии к 
учебникам"Геогр
афия" Бариновой 

И. И., 
Герасимовой Т. 

П., Коринской В. 
А., Дронова В. П. 

и др. 5-9 
 

География 5 
общеоб

р. 

2 2 Баринова 
И.И., 

Плешаков 
А.А., Сонин 

НИ. 
География. 
Начальный 

курс. 5 
класс. 

Москва 
«Дрофа» 

2015 

100 

49 Программа по 
географии к 

учебникам 6-11 
класса Алексеев 
А.И., Николина 
В. В., Липкина 

Е.К. и др 
«Полярная 

звезда» 

География 6 
общеоб

р. 

2 2 Алексеев 
А.И., 

Николина В. 
В., Липкина 

Е.К. и др 
География 5-

6 класс. 
Издательств

о 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

50 Программа по 
географии к 

учебникам 6-11 
класса Алексеев 
А.И., Николина 
В. В., Липкина 

Е.К. и др 
«Полярная 

звезда» 

География 7 
общеоб

р. 

2 2 Алексеев 
А.И., 

Николина В. 
В., Липкина 

Е.К. и др 
География 7 

класс. 
Издательств

о 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

51 Программа по 
географии к 

учебникам 6-11 
класса Алексеев 
А.И., Николина 

География 8 
общеоб

р. 

2 2 Алексеев 
А.И., 

Николина В. 
В., Липкина 

Е.К. и др 

100 
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В. В., Липкина 
Е.К. и др 

«Полярная 
звезда» 

География 8 
класс. 

Издательств
о 

«Просвещен
ие» 2014 

52 Программа по 
географии к 

учебникам 6-11 
класса Алексеев 
А.И., Николина 
В. В., Липкина 

Е.К. и др 
«Полярная 

звезда» 

География 9 
общеоб

р. 

2 2 Алексеев 
А.И., 

Николина В. 
В., Липкина 

Е.К. и др 
География 9 

класс. 
Издательств

о 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

54 Программа по 
физике к 

учебникам 
"Физика" 

Перышкина А. 
В., Гутник Е. М. 

7-9 

Физика 7 
общеоб

р. 

2 2 Физика 7 
класс. 

Перышкин 
А.В 

Москва 
Дрофа 2014 

100 

55 Программа по 
физике к 

учебникам 
"Физика" 

Перышкина А. 
В., Гутник Е. М. 

7-9 

Физика 8 
общеоб

р. 

2 2 Физика 8 
класс. 

Перышкин 
А.В 

Москва 
Дрофа 2014 

100 

56 Программа по 
физике к 

учебникам 
"Физика" 

Перышкина А. 
В., Гутник Е. М. 

7-9 

Физика 9 
общеоб

р. 

2 2 Физика 9 
класс. 

Перышкин 
А.В., Гутник 

Е.М. 
Москва 

Дрофа 2014 

100 

59 Программа по 
химии к 

учебнику 8 
класса О. С. 
Габриеляна 

Химия 8 
общеоб

р. 

2 2 Габриелян 
О.С. Химия 

8 класс. 
Москва. 
Дрофа. 
2014г. 

100 

60 Программа по 
химии к 

учебнику 9 
класса О.С. 
Габриеляна 

Химия 9 
общеоб

р. 

2 2 Габриелян 
О.С. Химия 

9 класс. 
Москва. 

100 
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Дрофа. 
2014г. 

62 Программа по 
биологии к 
учебникам 
"Биология 

(Сфера жизни)" 
Плешакова А. А., 
Сонина Н. И. 5-9 

Биология 5 
общеоб

р. 

1 1 Сонин Н. 
И., Плешако

в А. А. 
Биология. 
Введение в 
биологию. 5 

класс. 
Учебник (ли
ния "Сфера 

жизни") 
Москва 

«Дрофа» 
2015 

100 

63 Программа по 
биологии к 
учебникам 
"Биология 

(Сфера жизни)" 
Плешакова А. А., 
Сонина Н. И. 5-9 

Биология 6 
общеоб

р. 

1 1 Сонин Н. И. 
Биология. 

Живой 
организм. 6 

класс. 
Учебник (ли
ния "Сфера 

жизни") 
Москва 

«Дрофа» 
2014 

100 

64 Программа по 
биологии к 
учебникам 
"Биология 

(Сфера жизни)" 
Плешакова А. А., 
Сонина Н. И. 5-9 

Биология 7 
общеоб

р. 

2 2 Захаров В. 
Б., Сонин Н. 
И. Биология. 
Многообраз

ие живых 
организмов. 

7 класс. 
Учебник (ли
ния "Сфера 

жизни") 
Москва 

«Дрофа» 
2014 

100 

65 Программа по 
биологии к 
учебникам 
"Биология 

(Сфера жизни)" 
Плешакова А. А., 
Сонина Н. И. 5-9 

Биология 8 
общеоб

р. 

2 2 Сонин Н. И., 
Сапин М. Р. 
Биология. 
Человек. 8 

класс. 
Учебник (ли
ния "Сфера 

жизни") 
Москва 

100 
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«Дрофа» 
2014 

66 Программа по 
биологии к 
учебникам 
"Биология 

(Сфера жизни)" 
Плешакова А. А., 
Сонина Н. И. 5-9 

Биология 9 
общеоб

р. 

2 2 Мамонтов С. 
Г., Захаров В. 
Б., Агафонова 

И. Б., Сонин Н. 
И. Биология. 

Общие 
закономерност

и. 9 класс. 
Учебник 

(линия "Сфера 
жизни") 
Москва 

«Дрофа» 2014 

100 

68 Программа по 
информатике и 
ИКТ к учебнику 
«Информатика и 

ИКТ» Н.Д. 
Угринович 8 

Информатика 
и ИКТ 

8 
общеоб

р. 

1 1 Угринович 
Н.Д. 

Информатик
а: учебник 

для 8 класса 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

Москва 2014 

100 

69 Программа по 
информатике и 
ИКТ к учебнику 
«Информатика и 

ИКТ» Н.Д. 
Угринович 9 

Информатика 
и ИКТ 

9 
общеоб

р. 

2 2 Угринович 
Н.Д. 

Информатик
а: учебник 

для 9 класса 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

Москва 2014 

100 

72 Программа по 
изобразитильному 

искусству к 
учебнику В.Г. 
Горяева, Г.Е. 
Гуровой. под 

редакцией 
Б.М. Неменского 

Изобразител
ьное 

искусство 

5 
общеоб

р. 

1 1 Горяева НА., 
Островская 
О.В. / Под 

ред. 
Неменского 

Б.М. 
Изобразител

ьное 
искусство. 5 

класс. 
Москва 

«Просвещен
ие» 2014 

100 

73 Программа по 
изобразитильном

у искусству к 

Изобразител
ьное 

искусство 

6 
общеоб

р. 

1 1 Неменская 
Л. А. / Под 

ред. 

100 
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учебнику Г. 
Горяева, Г.Е. 
Гуровой. под 

редакцией 
Б.М. Неменского 

Неменского 
Б.М 

Изобразител
ьное 

искусство. 6 
класс. 

Москва 
«Просвещен

ие» 2014 
74 Программа по 

изобразитильном
у искусству к 

учебнику 
Г.Е.Гуров 

А.С.Питерских 
под редакцией 

Б.М.Неменского 

Изобразител
ьное 

искусство 

7 
общеоб

р. 

1 1 Питерских 
А.С., Гуров 
Г.Е. / Под 

ред. 
Неменского 

Б.М. 
Изобразител

ьное 
искусство. 7 

класс. 
Москва 

«Просвещен
ие» 2014 

100 

75 Программа по 
музыке к 
учебнику 

«Музыка 5-9 
классы» 

Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

Музыка 5 
общеоб

р. 

1 1 Сергеева 
Г.П., 

Критская 
Е.Д. Музыка 

5. Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

76 Программа по 
музыке к 
учебнику 

«Музыка 5-9 
классы» 

Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

Музыка 6 
общеоб

р. 

1 1 Сергеева 
Г.П., 
Критская 
Е.Д. Музыка 
6. Москва 
«Просвещен
ие» 2014 

100 

77 Программа по 
музыке к 
учебнику 

«Музыка 5-9 
классы» 

Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

Музыка 7 
общеоб

р. 

1 1 Сергеева 
Г.П., 

Критская 
Е.Д. Музыка 

7. Москва 
«Просвещен

ие» 2014 

100 

78 Программа по 
искусству к 
учебнику 

Искусство. 
Изобразительное 
искусство Ломов 

Искусство 8 
общеоб

р. 

1 1 Искусство. 
Изобразите 

льное 
искусство 

Ломов С.П., 
Игнатьев 

100 
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С.П., Игнатьев 
С.Е. 

С.Е. Москва 
«Дрофа» 

2014 
79 Программа по 

искусству к 
учебнику Ломов 
С П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина 
М.В. 

Искусство 9 
общеоб

р. 

1 1 Искусство. 
Изобразите 

льное 
искусство 

Ломов С П., 
Игнатьев 

С.Е., 
Кармазина 

М.В. Москва 
«Дрофа» 

2014 

100 

82 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 5 

класс 

Технология 5 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Технологии 

ведения 
дома. 5 
класс 

Издательски
й центр 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

100 

83 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 6 

класс 

Технология 6 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Технологии 

ведения 
дома. 6 
класс 

Издательски
й центр 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

100 

84 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 7 

класс 

Технология 7 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Технологии 

ведения 
дома. 7 
класс 

100 
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Издательски
й центр 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

85 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 5 

класс 

Технология 5 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Индустриаль

ные 
технологии. 

5 класс 
Издательски

й центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

100 

86 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 6 

класс 

Технология 6 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Индустриаль

ные 
технологии. 

6 класс 
Издательски

й центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

100 

87 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 7 

класс 

Технология 7 
общеоб

р. 

2 2 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Индустриаль

ные 
технологии. 

7 класс 
Издательски

й центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

100 

88 Программа по 
технологии к 
учебнику В.Д. 

Симоненко 
Технология. 8 

класс 

Технология 8 
общеоб

р. 

1 1 Синица 
Н.В., 

Симоненко 
В.Д. 

Технология. 
Индустриаль

100 
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ные 
технологии. 

8 класс 
Издательски

й центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 2014 

89 Программа по 
физической 
культуре к 

учебнику 5-7 
М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 

Физическая 
культура 

5 
общеоб

р. 

3 3 Виленский 
М.Я., 

Туревский 
И.М., 

Торочкова 
Т.Ю. и др. / 

Под ред. 
Виленского 

М.Я. 
Физическая 
культура 5-7 

Москва 
Просвещени

е 2014 

100 

90 Программа по 
физической 
культуре к 

учебнику 5-7 
М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 

Физическая 
культура 

6 
общеоб

р. 

3 3 Виленский 
М.Я., 

Туревский 
И.М.,. и др. / 

Под ред. 
Виленского 

М.Я. 
Физическая 
культура 5-7 

Москва 
Просвещени

е 2014 

100 

91 Программа по 
физической 
культуре к 

учебнику 5-7 
М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 

Физическая 
культура 

7 
общеоб

р. 

3 3 Виленский 
М.Я., 

Туревский 
И.М., 

Торочкова 
Под ред. 

Виленского 
М.Я. 

Физическая 
культура 5-7 

Москва 
Просвещени

е 2014 

100 

92 Программа по 
физической 
культуре к 

Физическая 
культура 

8 
общеоб

р. 

3 3 Лях В.И 
Физическая 
культура 8-9 

100 
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учебнику 8-9 Лях 
В.И 

Москва 
Просвещени

е 2014 
93 Программа по 

физической 
культуре к 

учебнику 8-9 Лях 
В.И 

Физическая 
культура 

9 
общеоб

р. 

3 3 Лях В.И 
Физическая 
культура 8-9 

Москва 
Просвещени

е 2014 

100 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).   



 79 

Социокультурное партнёрство АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  

Финансовая 
Академия 

Лэнгвидж Линк 

Британия 
холдинг  

МВТУ им. 
Баумана 

 

МФТИ 

Политехнический 
музей 

 Биологический 
музей им. 

К.А.Тимирязева 

Московская 
городская 

детская 
библиотека 
им. Гайдара 

Образовательные 
комплексы по 

изучению 
английского языка  

Школа –
интернат  

№ 30 
Иглиш 

Анлимитид, 

Глоубллэб 

 

Спортивный клуб 
«Локомотив» 

 

Британский 
совет 

(отдел 
сертификации) 

 

         АНО СОШ 

«Академическая 
гимназия» 

Инглиш  

Фёст 

Эдьюкейшн 
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Система управления АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 

1.1.1. Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2), учетом требований СанПиН, Уставом школы, учебный процесс 2020– 2021 учебного 
года организован по учебным четвертям: 
I четверть: с 01.09.2020 г. по 30.10.2020 г.; 
II четверть: с 09.11.2020 г. по 31.12.2020 г.; 
III четверть: с 11.01.2021 г. по 20.03.2021 г.; 
IV четверть: с 29.03.2021 г. по 30.05.2021 г. 

Продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с 31.10.2020-08.11.2020.; 
Зимние каникулы: с 31.12.2020-10.01.2021; 
Весенние каникулы: с 20.03.2021-28.03.2021г.; 
Летние каникулы: с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

3.1.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2020 -2021 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности АНО СОШ «Академическая гимназия» для 
обучающихся 5-9 классов на 2020-2021 учебный год разработан на основе федеральных и 
региональных нормативных документов: 

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

• Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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• Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413; 

• Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва, 2002 г.; 

• Требований СанПиНа (постановление Главного государственного врача РФ № 189 от 
29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Устава АНО СОШ «Академическая гимназия»; 

• Образовательной программы основного общего и среднего общего образования АНО СОШ 
«Академическая гимназия»; 

• Программы развития АНО СОШ «Академическая гимназия». 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 
освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 
дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения; 

8) учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 
механизмов реализации основной образовательной программы основного общего и среднего 
общего образования. Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной 
деятельности являются: 

• соответствие целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной 
программе основного общего и среднего общего образования; 

• обеспечение учёта индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности; 

• определение состава и структуры направлений, форм организации, объёма внеурочной 
деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся; 
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• взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов в рамках подготовки к реализации ФГОС ООО и СОО.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 
потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 
Часы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов направлены  

• на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору 
обучающихся:  

Второй иностранный язык (В мире испанского языка) 

Москвоведение 

Компьютерная графика 

Юный физик 

Cambridge English Сlub (KET) 

Cambridge English Сlub (PET) 

Cambridge English Сlub (FCE) 

• на подготовку к итоговой аттестации в 9 классе:  

 Готовимся к ОГЭ по математике 

• для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 
учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения в школе 
имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 
которой организовано четырёхразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, 
кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, 
спортивная площадка. Школа располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. Имеется библиотека и медиатека, включающая 
учебную и художественную литературу, диски по различным областям знаний. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
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Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 
школы: учителя – предметники, кураторы. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.  

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5-9 классов 

Занятия 5 6 7 8 9 
В мире испанского языка 1 1    
Москвоведение 1 1 1 1  
Компьютерная графика 1 1 1 1  
Юный физик   1   
Готовимся к ОГЭ по математике     2 
Cambridge English Сlub (KET) 2 2 2   
Cambridge English Сlub (PET)  2 2 2  
Cambridge English Сlub (FCE)     2 

 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 
включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  
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3.2. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 • описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение  
АНО СОШ «Академическая гимназия» укомплектовано кадрами, имеющими необ- ходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессио- нальной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере- чень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно- го 
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 
 
В помещении гимназии имеются в достаточном количестве оборудованные учебные 

кабинеты, отдельные лаборантские комнаты, активно используется современный 
компьютерный класс, есть медицинский кабинет, столовая. Собственная кухня обеспечивает 
школьников качественным горячим питанием. 

На огороженной по периметру и охраняемой территории гимназия имеет спортивные 
площадки, стадион, живописные места отдыха парковой зоны. 
1. Статус по Уставу: автономная негосударственная организация 
2. Полное наименование: Автономная негосударственная организация средняя 

общеобразовательная школа «Академическая гимназия» 
3. Учредители: 
Физическое лицо гражданин Российской Федерации- Войченко Мария Ивановна 

Физическое лицо гражданин Российской Федерации- Цудикман Вадим Яковлевич 

Физическое лицо гражданин Российской Федерации- Федорова Ирина Александровна 

 Генеральный директор школы: Хмельницкий С.Е. 

 Директор школы: Елизарова О.Н. 

4. Юридический адрес:  
107564 г. Москва, ул. Большая Тихоновская д.18, строение 1 

107564 г. Москва, ул. Большая Тихоновская д.18, строение 2 

107113 г. Москва, ул. 6-й Лучевой просек д.21, строение 11. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
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Серия 77Л01 №0010614 Регистрационный № 039733 от 14 ноября 2018 года, срок действия 
бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 77 А01 № 0004872. Регистрационный № 004872 от 26 февраля 2019 г., срок действия до 
14 декабря 2027 года. 

5. Прием учащихся осуществляется на основании договора между 
школой и законного представителя учащегося о предоставлении платных образовательных 
услуг: 

По результатам собеседования с психологом и на основе результатов тестирования по 
основным предметам с целью выявления уровня знаний учащегося и выстраивания 
последующей индивидуальной работы с ним. 

6. Финансирование деятельности школы - за счет средств родителей 
(их полномочных представителей) в рамках договора о совместной деятельности. 

7.  Режим работы школы - 5-дневный. Сменность занятий - 1 смена.  
Продолжительность пребывания воспитанников: - учащихся школы в режиме полного дня - с 
09:00 до 18:00 часов. 

8. Продолжительность занятий и уроков: 40 минут 
9. Индивидуальное сопровождение развития обучающегося 

Медико-психологической и методической службами отражается в следующих документах: 

• медицинская карта ребенка;  
• логопедическая карта ребенка; психолого-педагогическая карта ребенка; 
• компьютерный банк данных на всех учащихся школы; 

 
10. Условия обучения и воспитания 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ АНО СОШ «Академическая 
гимназия» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

• Освоение знаний, умений и 
навыков, определенных 
федеральным и 
региональным стандартами 
образования; 

• Освоение на расширенном 
и углубленном уровнях 
англ. языка; 

• Усвоение универсальных 
способов познания, 
овладение средствами 
мыслительной 
деятельности, дающих 

  
 

 
 

   
  

 
 

• Освоение ряда 
нетрадиционных 
предметов гуманитарного 
цикла; 

• Развитие навыков 
самообразования, 
осознанного 
самоопределения; 

• Развитие навыков 
корректной полемики, 
умений логично, 
аргументировано излагать 
свои мысли, 
ориентироваться в 
информационной среде; 

• Повышение интереса к 
приобретению знаний; 

• Формирование 
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В школе созданы все условия для комфортного пребывания и эффективного 
обучения детей:  

• отдельные кабинеты для учебных занятий (кабинет информатики, химии, физики, 
биологии, английского языка и т. д), оборудованные современной удобной мебелью, DVD и 
компьютерами с программным обеспечением, аудиокнигами, слайдами, наглядными 
материалами. 

• уютные холлы для отдыха и игровой деятельности. В одном из холлов 
располагаются теннисный стол, и дети на перемене могут поиграть в настольный теннис. 
Дети имеют возможность на перемене и после уроков поиграть в фойе, оборудованном 
мягкими современными модулями. 

• удобные раздевалки для девочек и мальчиков (отдельно) и т.д.  
Время между основными занятиями и самоподготовкой, посещением кружков 

и секций учащиеся гуляют на свежем воздухе. Наш замечательный парк прекрасен в любое 
время года. Здесь поют соловьи, можно увидеть дятла, сойку, по ветвям могучих елей скачут 
белки., к самому школьному забором подходят красавцы-лоси. Осенью на территории парка 
проходит спартакиада. Весной на площадке рядом со старинным гротом – школьный турнир 
по футболу.  

В зимнее время года прокладывается лыжня прямо на школьной территории среди 
сказочного зимнего леса. Дети вдыхают кристально свежий воздух и любуются хрупкой 
прелестью природы в самом сердце столицы. Устраиваются катания со снежных гор. Зимой 
на месте летней спортивной площадки заливается каток.  

Условия обучения и воспитания соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям и благоприятны для здоровья детей. Соблюдается режим полной чистоты. В 
кабинетах осуществляется естественная вентиляция. Проводятся текущие и плановые 
обработки специальными дез. средствами под контролем врача. 

В школе есть медицинский кабинет, где врач-педиатр проводит профилактические 
оздоровительные мероприятия, изолятор. 

Школа оборудована просторной столовой, имеет собственный современный 
пищеблок (на территории начальной школы), учащиеся обеспечиваются 4-6 разовым 
сбалансированным диетическим питанием. Профессиональные повара обеспечивают 
приготовление качественной пищи на высококлассном современном оборудовании из 

  
 Воспитание патриотизма и 

гражданственности; 
 Развитие духовной культуры и 

нравственности личности, приобщение  
 к общечеловеческим ценностям; 
 Повышение эрудиции, расширение 

кругозора; 
 Оптимальное раскрытие творческого 

потенциала каждого учащегося; 
 Формирование здорового образа жизни; 

общефизическое развитие; 
 Профессиональное самоопределение. 



 

отборных и экологически чистых свежих продуктов. Повара готовят отличные лакомства и 
создают блюда с большой любовью и выдумкой.  

Уроки физической культуры преимущественно проводятся на свежем воздухе. 1 раз в 
неделю учащиеся 5-9 классов посещают бассейн.  

 Утром и вечером школьный транспорт доставляет детей до М. Сокольники. 

Наша школа даёт полноценное образование, сохраняет физическое и психическое 
здоровье наших детей. 

 Высококвалифицированный персонал создает «стартовые» возможности каждому 
ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, 
оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым учащимся, поднимая их на 
качественно новый уровень индивидуального развития.  
  Сведения о сотрудниках школы: 

Педагогический коллектив представлен педагогами:  
16 учителей имеют педагогический стаж свыше 20 лет, 2 учителей имеют стаж до 10 лет. 

В школе трудятся: 2 почетных работника общего образования, 2 учителей имеют 
звание Отличника народного просвещения, 2 педагога награждены Грамотами 
Министерства Образования России, 3 учителя награждены Грантом Президента Российской 
Федерации, 6 человек награждены Грамотами региональных управлений образования, 4 
человека получили Грамоты главы города. 

Педагогический коллектив способен к разработке авторских методик, обладает 
опытом преподавания, владеет современными технологиями, научно-методической 
деятельностью, имеет заслуженный авторитет у детей и их родителей. Со школьниками 
также работают англоязычные педагоги. Все имеют необходимую сертификацию на право 
преподавания. 
а) педагоги – 18 человек, из них имеют: 

высшую категорию - 6 человек;  

первую категорию - 8 человек;  

без категории – 4 человека. 

б) административный, учебно-воспитательный и обслуживающий персонал – 6 человек. 

Ф.И.О 
Дата 
рожд
ения 

Препо
давае
мый 

предм
ет 

В 
каки

х 
клас
сах 

рабо
тает 

Образов
ание 

(наимен
ование 
ВУЗа, 

год 
окончан

ия) 

Квалифи
кационна

я 
категори

я по 
предмету

,  по 
админист
ративной 

работе 

Последние курсы 
переподготовки, 

повышения квалификации. 



 

Бочаров
а Лариса 
Анатоль
евна 

01.10.
1962 

Замест
итель 
директ
ора по 
УВР 

 Тульский 
государс
твенный 
педагоги
ческий 

институт 
им. Л. Н. 
Толстого 

Первая 2016 Московский центр 
качества образования 

Менеджмент образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС 

Москва  

2016 Институт практической 
психологии Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» 

Практическая психология для 
учителя 

Москва 

 

Филатов
а Ирина 
Алексее
вна 

23.03.
1971  

Зам. 
директ
ора по 
дополн
ительн
ому 
образов
анию 

 Тамбовск
ий 

государс
твенный 
универси
тет им. 

Г.Р. 
Держави

на 

 2017 г - Проходит  обучение на 
курсах переподготовки 
«Менеджер в образовании» в 
центре «Профессионал», 2017 г. 
Вебинар «Механизмы 
реализации ФГОС на основе 
системно- деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон» 



 

Евламп
ьева 
Любовь 
Михайл
овна 

 

15.06.
1961 

Физик
а, 

матема
тика 

 

5,7,8,
9,10, 

11 

Чувашск
ий 

Государс
твенный 
педагоги
ческий 

институт 
им. 

И.Я.Яков
лева , 
1984 

Первая  2013г-. «Новые 
инновационные технологии в 
образовательном процессе по 

ФГОС.» 

2014 г-«Механизмы 
реализации ФГОС на основе 
системно- деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон», 2017 
г – проходит обучение в 
Международном центре 
образования по 
специальности,  

2017 г Вебинар «Построение 
школьного курса алгебры 7-
11 классы на основе 
приоритетности 
функционально-
графического письма» 

2017 г Методика обучения 
математике в средней и 
основной школе в условиях 
реализации ФГОС. 

Нагибне
ва 

Наталия 
Валерье

вна 

07.10.
1969 

Матем
атика 

6,8,9 

Марийски
й 

государст
венный 

университ
ет 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

2012 г. – «Преподавание 
математики в школе в условиях 
модернизации общего 
образования» 

2013 г. – «Методические 
аспекты решения задач 
повышенной сложности по 
математике» 

2014 г. – «Методика работы по 
развитию детской одаренности 
в предметной области» Центр 
педагогического мастерства. 

2015 г. – «Развитие таланта 
школьников в предметных 
областях. Организация и 
проведение этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников» Центр 
педагогического мастерства. 

2015 г. – «Преподавание 
математики в школе. 

Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам» 
Высшая школа экономики. 

 



 

Мацнева 
Татьяна 
Сергеев
на 

26.12.
1970 

Информ
атика, 
математ
ика 

5-11 1993 г., 
Тамбовск
ий 
государс
твенный 
педагоги
ческий 
институт 
имени 
«Знак 
Почета», 
физика, 
специаль
ность: 
физика, 
информа
тика и 
вычислит
ельная 
техника; 

квалифик
ация: 
учитель 
физики, 
информа
тики и 
вычислит
ельной 
техники 

Первая 2013 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
(Тамбовский областной 
институт повышения 
квалификации работников 
образования) «Инновационные 
подходы к преподаванию 
информатики в условиях 
реализации ФГОС» 

2015 Открытая система 
электронного образования 
«Универсариум», «Основы 
программирования роботов» 

2017 –Курсы центра 
педагогического мастерства 



 

Лапуцк
ая 

Екатер
ина 

Виктор
овна  

19.03.
1984 

Физич
еская 
культу
ра  

5, 6, 
7, 8, 

9 
класс

ы  

Российск
ий 

государс
твенный 
универси

тет 
физическ

ой 
культуры
, спорта 

и 
туризма, 
2006 г. 

Высшая, 
по 

админист
ративной 

первая  

2014 г., ФГНУ «Институт 
стратегических исследований 
в образовании» Российская 
академия образования  
г. Москва. «Организация 
учебно – воспитательного 
процесса в образовательном 
учреждении в соответствии с 
ФГОС ОО: содержание, 
модели, методика». 

2015 г., МКОУ ДПО 
«ЦИМПО» г. Иркутск. 
«Управление введением и 
реализация ФГОС в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Иркутска: 
опыт, проблемы, 
перспективы». Школа 
современного педагога и 
руководителя. 
2015 г., МКОУ ДПО 
«ЦИМПО» г. Иркутск. 
«Формирование УУД в 
аспекте ведения здорового и 
безопасного образа жизни 
через урочную 
деятельность». 
 

2017 г. Курсы центра 
педагогического мастерства 



 

Максим
ова 

Наталь
я 

Алекса
ндровна  

29.03.
1973 

Истор
ия, 
общес
твозна
ния  

5, 6, 
7, 8, 

9 
класс

ы  

Иркутски
й 
государст
венный 
педагоги
ческий  
универси
тет,  

2001 г. 

 

Окончил
а 
аспирант
уру 
ИГПУ с 
представ
лением 
диссерта
ции 
научному 
руководи
телю, 
2007 г. 

Высшая 2014 г., НОУ ДПО 
«Национальный институт 
современного образования» 
г. Москва.  
Комплексное методическое 
обеспечение ведения ФГОС 
общего образования 
 

2015 г., ГАО ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области». 
Историко-культурный 
стандарт в современном 
историческом образовании и 
реализация ФГОС на роках 
истории и обществознания 

2017 г. Курсы центра 
педагогического мастерства 

Крылов
а 

Ольга 

Виктор
овна 

19.10.
1976 

Изобра
зитель
ное 
искусс
тво , 
худож
ествен
ный 
труд, 
лепка 

Детс
кий 
сад, 

1,2,3,
4,5,6,

7 
класс

ы 

Чувашск
ий 

государс
твенный 

педагоги
ческий 

универси
тет 

им.И.Я. 
Яковлева 

2003 г. 

 2017г. НОУ «Институт 

системно -деятельностной 

педагогики» Инновационный 

потенциал непрерывной 

образовательной системы 

Л.Г.Петерсон: сохраняя 

прошлое создаем будущее 

7ч. 

2017г. Департамент 

образования города Москвы 

Центр педагогического 

мастерства «Музейная 

педагогика» 72 ч. 



 

Назаров
а 

Екатер
ина 

Виктор
овна 

05.09.
1971 

Русски
й язык 
и 
литера
тура 

5, 6 
класс

ы 

Калинин
ский 

(ныне 
Тверской

) 
государс
твенный 
универси
тет, 1995 

год 

Высшая 2015 Педагогический 
университет «Первое 
сентября»  «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих требования 
ФГОС»  36 ч. 

 

2016 Педагогический 
университет «Первое 
сентября»  «Современные 
образовательные технологии 
обучения русскому языку в 
школе»  72 ч. 

2017 Курсы центра 
педагогического мастерства 

 

2016  Педагогический 
университет «Первое 
сентября»  
«Использование активных 
методов обучения на уроках 
литературы» 72 ч. 

 

2015-2016 уч.год
 Педагогический 
университет «Первое 
сентября» Дистанционные 
модульные курсы в рамках 
Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века»: 

• «Профессиональное 
выгорание: или как 
сохранить здоровье и не 
сгореть на работе» 

• «Искусство 
договариваться: или как 
понять других людей и 
донести свою точку зрения» 

• «Игра как метод 
решения школьных проблем: 
или как разработать и 
провести деловую игру» 



 

• «Близкие люди: или 
роль семьи в развитии 
ребёнка» 24 ч. 

 2017  Вебинары 1) « ОТ ВПР 
к ОГЭ: работа с текстом» 

2) «Особенности 
государственной итоговой 
аттестации по русскому 
языку в 2017 г.» 

3) «Методика подготовки 
проектных и творческих 
заданий по русскому языку» 

 



 

Пачиан
иди 

Ольга 
Алекса
ндровна 

31.05.
1974 

Русски
й язык 
и 
литера
тура 

7,8,9 
класс

ы 

Самарка
ндский 

Государс
твенный 
Универс
итет им. 
А.Навои 
(САМГУ

) 

высшая 2014  СИПКРО 
 «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования: содержание и 
механизмы реализации»  36ч. 

2014 СИПКРО 

«Обеспечение 
преемственности между 
начальной и основной 
ступенями общего 
образования средствами 
русского языка и 
литературы» 36 ч. 

НП  ОДПО «Институт 
направленного 
профессионального 
образования» 
2015 
«Проектирование 
образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС по 
общеобразовательным 
программам» 36ч. 

 

2015 

«Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
проф.образования 
«Ресурсный центр» 
г.о.Тольятти 18.ч 

2017 Педагогический 
марафон «Первое сентября-
2017» - Работа с текстами 
(Сенина Н.А) 

- Особенности ГИА по 
русскому языку в 2017 году 

-Методика подготовки 
проектов и творческих 
заданий по русскому языку   - 
6 часов 



 

 

2017 Курсы центра 
педагогического мастерства 

2017  Вебинары 1) « ОТ ВПР 
к ОГЭ: работа с текстом» 

2) «Особенности 
государственной итоговой 
аттестации по русскому 
языку в 2017 г.» 

3) «Методика подготовки 
проектных и творческих 
заданий по русскому языку» 

Мироно
ва 

Натали
я 

Алекса
ндровна 

12.10.
1975 

Англи
йский 
язык 

1,2,3 
класс
ы 

Чувашск
ий 

Государс
твенный 
Педагоги

ческий 
Универс

итет 
имени 
И.Я. 

Яковлева 

первая 2017 – Повышение 
квалификации с EF Education 
First –«Результаты и 
достижения как способы 
оптимизации процесса 
обучения», «Подготовка 
учащихся к международным 
и государственным 
экзаменам, конкурсам и  
олимпиадам по английскому 
языку: сходства и различия»  

Бектург
анова 

Елена 

Анатол
ьевна 

     

03.09.
1963 

Физиче
ская  

культу
ра 

1,2,3,
4 
класс
ы 

Ташкент
ский 

Государс
твенный 
Институт 
Физичес
кой 

культуры 

    высшая 2013 Саратовский Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации 
педагогических работников. 

Курсы повышения 
квалификации по ФГОС 

- Общеобразовательные 
дисциплины         - 26 

-Психолого-педагогические 
дисциплины   -24 

-Специальные дисциплины                          
-72 

Бычкова 
Евгения 
Юрьевн
а 

17.06.
1966 

Англий
ский 
язык 

2,3,5,
6 
класс
ы 

Новокузн
ецкий 

государс
твенный 
педагоги
ческий 

институт, 
1989 г. 

первая  



 

Севрюги
на 
Екатери
на 
Николае
вна 

17.12.
1986 

Учител
ь 
началь
ных 
классов
. 
Педаго
г-
организ
атор 

1-4 
класс
ы 

Марийск
ий 

государс
твенный 
универси

тет, 
2009г 

первая Курсы от Пед. университета 
«Первое сентября» в рамках 
«Школы цифрового века» : 

2016г Адаптированная 
образовательная программа 
как условие получения 
образования ребенком с 
ОВЗ(6 ак.ч), сертификат 

2016г Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих требования 
ФГОС( 36 ак. час) 

2016г Развивающие 
возможности урока: 
дидактический и 
методический аспекты(6 
ак.ч) 

2013 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций специалистов, 
внедряющих в ОУ курс 
ОРКСЭ.(144ч) 

2012 Реализация 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования(72ч), 
удостоверение 

 



 

Гуро-
Фролова 
Ольга 
Романов
на 

10 09 Филоло
г 
,препод
аватель 

англий
ского 
языка и 
зарубе
жной 
литерат
уры, 

 

4 5 7 
8 -9 
класс
ы 

МГУ им 
Огарева 

Первая(сд
ано на 

высшую 
категори

ю 
компьюте

рное 
тестирова

ние в 
2013 году 

2013 год Методика и теория 
преподавания по ФГОС  

Cambridge 2016 KET,PET 
preparation  for the Cambridge 
exam , 07 02 2017 ,EFC 
preparation for the Cambridge  
exam  14 /02/2017 

EF Education First  20/02/2017  
2017 Publish preparation center  
“Результаты и достижения 
как способы оптимизации 
процесса обучения 
.Подготовка учащихся к 
международным и 
государственным экзаменам 
конкурсам и олимпиадам по 
английскому языку ,сходства 
и различия” 

Moscow teachers association  
Preparation for the State Exam, 
Cambridge  exam 
28/03/2017/29/03/2017/30/03/2
017/31/03/2017 

Подготовка к экзамену в 
формате ГИА ОГЭ 

Подготовка к  сдаче 
кембриджского экзамена 

Cambridge  Webinar  Teaching 
skills 15/04/2017  

 

2017 г Современные 
технологии подготовки 
учащихся к экзаменам п 
английскому языку. 

       



 

Никиенк
о 
Екатерин
а 
Николаев
на 

05.03.
1986 

Биолог
ия 
геогра
фия 
химия  

5,6,7,
8,9 

   ОмГПУ 
(бакалав
р 2008, 
магистр 

2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Степень 
бакалавра 
естествен
нонаучно

го 
образован

ия по 
направле

нию 
Естествен
нонаучно

е 
образован

ие.  

Степень 
магистра 
естествен
нонаучно

го 
образован

ия по 
направле

нию 
Естествен
нонаучно

е 
образован

ие.  

Первая 
квалифик
ационная 
категория 

 

 

2009 г. ОмГУ Повышение 
квалификации Химическая 
экспертиза 

2011 г. Курсы повышения 
квалификации: проектная 
деятельность Intel обучение 
для будущего 

2012 г. Курсы повышения 
квалификации по ФГОС 

2013 г. Курсы повышения 
квалификации: Реализация 
образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение 
планируемых результатов 
ФГОС ООО при обучении 
биологии 

2013 г. Курсы повышения 
квалификации: Разработка и 
реализация образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов 

2014 г. Курсы повышения 
квалификации: 
Формирование и развитие 
УУД в основной школе при 
обучении химии 

2015 г. Языковая школа: 
Школа Английского языка 

2016 г. Курсы повышения 
квалификации: Intel Educftion 
Galaxy: Методы 
сотрудничества в классе XXI 

 

2017 Курсы центра 
педагогического мастерства 

1. Основы 
инновационной 
проектной 
деятельности. 

2. Органическая и 
неорганическая 
химия. 



 

 

Для повышения качества образовательных услуг педагогический коллектив решает 
следующие задачи: 
 совершенствует систему контроля уровня обученности учащихся – учителя 

определяют исходный уровень обученности в начале изучения курса или темы, 
фиксируют уровень освоения изучаемых вопросов в течение изучения темы и 
проводят разные виды тематического и итогового контроля с целью обеспечения 
условий для эффективного усвоения последующих тем данной дисциплины и для 
общего использования образовательных результатов в других сферах; 

 внедряет современные методы управления качеством образования; 
 обеспечивает освоение всеми учащимися государственных стандартов образования; 
 выявляет одарённости и таланты учеников, создаём условия для их развития; 
 повышает роль дополнительного образования обучающихся; 
 приобщает родителей к совместной работе по достижению ребёнком качественного 

образовательного результата. 
В гимназии регулярно проводится ряд мероприятиправленй, направленных на 

повышение профессионализма педагогов: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов АНО СОШ «Академическая гимназия» с целью выявления 

и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей АНО СОШ «Академическая 

гимназия» по проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы АНО СОШ «Академическая гимназия». 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на 
заседаниях методического и педагогического советов.  

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 



 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 
и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в АНО СОШ «Академическая 

гимназия» используются различные методики оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 

 
3.2.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
Материально-техническая база АНО СОШ «Академическая гимназия» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в АНО СОШ «Академическая гимназия», 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
создаются и устанавливаются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 



 

•  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

 
3.2.4.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 
зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 
менения ИКТ. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 
Интерактивная доска 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 



 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 
Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 
обучающегося и учителя 
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащен 15 
компьютерами (15 рабочих мест); 19 интерактивных досок, электронные пособия. 
Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 
сайт, электронная почта, доступ в Интернат. 
Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
 
Направление  
 

Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 
и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, 
предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся 

Фиксация в электронных журналах, 
дистанционное обучение с использованием 
образовательного портала 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации 
для участников образовательного процесса 
(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация 
электронного журнала для всех учителей 

Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими 
образовательными учреждениями. 

Наличие электронной почты школы, 
доступ ко всем сайтам, осуществляющим 
управление в сфере образования 
(федеральный, городской, окружной), 
учебным сайтам с целью получения 
информации 

 
 
 
Оборудование и технические средства 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров  

Из них: 

 
 

11 



 

- стационарные компьютеры 

- ноутбуки 

4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  13 
 

5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  11 

6 Количество компьютеров, пригодных для тестирования 
обучающихся 

11 

7 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 
доской 

9 

 

№ пп Вид технических средств Количество Назначение 

1.  Десктопный компьютер 2 Административный 
Для работы педагогов – 
организаторов (воспитателей) 

2.  Ноутбук 11 Для работы педагогов  

3.  Принтер цветной 
широкоформатный струйный 
Epson 

1 Для изготовления наглядного и 
демонстрационного учебного 
материала 

4.  Копировальный аппарат Canon 1 Для копирования, 
масштабирования и 
редактирования документов. 

5.   Интерактивная доска 
SmartBoard с тач-поверхностью 
в комплекте с мультимедийным 
проектором 

9 Для проведения уроков, 
внеклассных мероприятий, 
обеспечения наглядности 
отображаемой информации. 

6.  Плазменная панель 1 Для демонстрации учебной и 
досуговой видеоинформации 

7.  Акустическая система 1 Для проведения внеклассных 
занятий, динамических пауз. 

 

Предметные кабинеты функционируют в самостоятельном режиме. Учебные кабинеты 
оборудованы видео- и аудиотехникой. На все кабинеты оформлены соответствующие 
паспорта. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 
осуществляет врач, медицинская сестра. Диспансеризация обучающихся, воспитанников 
проводится на основании договора о медицинском обслуживании на базе поликлиники № 
52 В учреждении имеется обеденный зал на 120 мест, пищеблок, оборудованный в 
соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.  



 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 
общеобразовательным учреждением выполняются. 

Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 
педагогических работников соответствует установленным требованиям.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в АНО СОШ «Академическая гимназия» ИОС построена в соответствии 
со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда Москвы; 
• информационно-образовательная среда АНО СОШ «Академическая гимназия»; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 



 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

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

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 



 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

  



 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 
УМК – учебно-методический комплекс 
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	Образовательная программа АНО СОШ «Академическая гимназия» строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования.
	1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.1. Общие положения
	Структура планируемых результатов

	В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы- ступающих как п...
	Подобная структура представления планируемых результатов ориентирована на ис- пользование педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требо- ваний к подготовке обучающихся.
	На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
	• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
	• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геомет...
	1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
	В результате изучения всех предметов АНО СОШ «Академическая гимназия» получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компет...
	В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены осно- вы формально-логического мышления, рефлексии.
	Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от- ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.
	В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред- ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо вания, осоз...
	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 на основе учебно- познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
	В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет- ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путе...
	Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
	В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори- тетное внимание уделяется:
	• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
	• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной компе- тентности;
	• развитию речевой деятельности.
	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 аппара- та, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. При из...
	1.2.3. Формирование икт-компетентности обучающихся
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

	1.3.6. 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 дости- жений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и рабо...
	Педагогический совет АНО СОШ «Академическая гимназия» на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос- новной образовательной ...
	В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку- мента государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании п...
	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...
	Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями
	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	2.2.1 Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литература
	2.2.2.3. Иностранный язык (Английский)
	2.2.2.4. История России. Всеобщая история
	2.2.2.6. Обществознание
	2.2.2.7. География
	2.2.2.8. Математика


	Элементы теории множеств и математической логики
	2.2.2.9. Информатика
	2.2.2.10. Физика
	2.2.2.11. Биология
	2.2.2.12. Химия
	2.2.2.13. Изобразительное искусство
	2.2.2.14. Музыка
	2.2.2.15. Технология
	2.2.2.16. Физическая культура
	2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности

	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
	социализации обучающихся

	2.4. Программа коррекционной работы
	Пояснительная записка
	1. Общие положения
	Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» разработан в соответствии с :
	АНО СОШ «Академическая гимназия»
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. Объем домашних заданий (по всем предмет...

	АНО СОШ «Академическая гимназия»
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. Объем домашних заданий (по всем предмет...
	Система управления АНО СОШ «Академическая гимназия»
	1.1.1. Календарный учебный график
	3.1.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования включает:
	• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
	• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности;
	• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
	Кадровое обеспечение
	АНО СОШ «Академическая гимназия» укомплектовано кадрами, имеющими необ- ходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессио- нальной деятельности.
	Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере- чень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно- го учре...
	10. Условия обучения и воспитания
	3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.2.4.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования



