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Т.А.Казеева, директор  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района  

Внедрение ФГОС ООО: три года опытно-

экспериментальной работы гимназии 

 

Сегодняшний мир, многополярный и 

поликультурный, диктует необходимые изменения 

стратегических задач управления и развития. Ни для кого 

не секрет, что ведущими тенденциями современного 

образования становятся гуманизация и гуманитаризация, 

диалогизм и проектность.  Именно они и определяют 

необходимость изменения смыслов, целей и ценностей 

образования. 

С 01 сентября 2015 года все российские школы 

перейдут на новые стандарты основного общего 

образования.  Есть ли причины их введения? Российская 

школа традиционно отличается повышенным знаниевым 

компонентом, то есть обучающиеся хорошо знают 

теоретический материал по различным областям, в чем и 

заключается качественное классическое образование. 

Однако при решении практических задач перевести 

знания в умения могут не все, то есть обозначилась 

проблема, как применить имеющиеся знания в 

повседневной жизни, а далее в профессиональной 

деятельности, т.е. как стать конкурентно способным 

членом общества? 

Для решения задач перехода на ФГОС ООО были 

созданы районные и городские экспериментальные 

площадки, одной из которых и стала наша гимназия.  

Потенциал гимназии в развернутом виде отражен 

в Программе развития (2012-2016) «Инновационность. 

Компетентность. Творчество». Он включает в себя 

большой опыт и богатые наработки в области 

лингвистического образования как системаобразующего 

компонента гимназического образования, постоянное 

развитие системы учебно-исследовательской деятельности  
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учащихся, понимаемой как традиция и непременный 

атрибут гимназического образования и как форма 

организации образовательного процесса, 

способствующего реализации целей новых ФГОС, 

развитая система воспитательной работы, построенная на 

приоритетах гражданственности, культуры, детского 

творчества и включающая организацию мониторинга 

ценностных ориентаций учащихся, постоянное улучшение 

материально-технической базы, высокий уровень 

профессионализма педагогического коллектива. 

Определив цели и задачи экспериментальной 

работы по введению ФГОС ООО, мы начали с 

подготовительной работы. Конечно, многие коллеги 

проходили эти этапы при введении ФГОС начального 

образования. Однако, поскольку в гимназии нет 

начальной школы, для нас эта работа была совсем новой. 

В ходе данного этапа мы изучили нормативные 

документы, опыт регионов России, провели 

анкетирование педагогов на готовность к введению 

ФГОС. В результате анкетирования выяснили, что 70% 

учителей слабо владеют понятиями ФГОС, плохо 

ориентируются в современных педагогических 

технологиях, не понимают принципиального отличия 

новых ФГОС от старых стандартов. Для исправления этой 

ситуации нами было организовано обучение. На базе 

гимназии прошли курсы для наших учителей, 

организованные  силами преподавателей АППО и ИМЦ 

Выборгского района. Изучая различные аспекты ФГОС, в 

ходе занятий мы смогли постепенно изменить ситуацию и 

понять принципиальное отличие: ФГОС – это не новый 

учебный план и новые дисциплины, а новый подход к 

образованию, преподаванию, а, следовательно, развитию 

педагогических технологий. Во главу угла выносятся 

технологии, позволяющие развивать личность ребенка, 

его творческую составляющую, развивать 

исследовательскую деятельность, способность к 
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саморазвитию. Именно этой цели отвечает гимназическое 

научно-исследовательское общество, возглавляемое 

учителем О.Б.Роскрут. работы учащихся не раз 

представлялись на конкурсах и конференциях различного 

уровня. Их темы были не только теоретически интересны, 

но и имели практическое значение. Так, учащимися под 

руководством учителя географии Н.Г.Орловой был создан 

проект по энергосбережению в школьных зданиях 

различных проектов. А учениками 9 класса под 

руководством учителя Ю.А.Сипинева подготовлен 

мультимиедийный проект по рассказу Ф.М.Достоевского 

«Сон смешного человека», занявший первое место на 

городском конкурсе. 

Однако, традиционно данной деятельностью 

занимаются старшеклассники. В условиях ФГОС 

исследовательская деятельность становится 

неотъемлемым атрибутом образовательного процесса. 

Конечно, учителя постоянно занимаются и на уроках и во 

внеурочное время данным видом деятельности, но много 

времени уделить данному аспекту невозможно. Изучив 

опыт регионов, мы узнали об очень интересной 

технологии междисциплинарного обучения (автор доктор 

психологических наук Наталья Борисовна Шумакова), 

успешно применяющейся уже многие годы в школах 

Москвы и России. Суть состоит в приобретении 

учащимися навыков исследовательской деятельности, 

понимании целостной картины мира, развитии 

коммуникативной культуры, что очень важно при 

изучении каждого предмета  

Продолжая тему подготовительного этапа, 

необходимо отметить, что нами были созданы творческие 

группы в соответствии с заданием гимназии в ОЭР, 

подготовлено Положение о рабочих программах, приеме в 

5й класс гимназии и ряд других, с которыми можно 

познакомиться на нашем сайте. Таким образом были 

созданы нормативно-правовые условия введения ФГОС 
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ООО в нашей гимназии. Тем самым мы закончили 

подготовительный этап и перешли непосредственно к 

введению ФГОС в 5х классах.  

Учителями были разработаны рабочие программы, 

досконально проанализирован учебный план, создана 

система внеурочной деятельности. Вместе с тем, введение 

ФГОС потребовало обновления  материально-технической 

базы. Для этой цели разработан бизнес-план, позволивший 

в кратчайшие сроки оборудовать все учебные кабинеты в 

соответствии с требованиями ФГОС, создан 

информационно-библиотечный центр, все учащиеся 

обеспечены учебниками. Конечно, во многом нам 

помогает наша система дополнительного платного 

образования, позволяющая регулировать развитие 

материально-технической базы сверх бюджетных средств. 

Таким образом, уже две параллели: 5 и 6 классы 

обучаются в условиях ФГОС. Продолжая ОЭР, мы 

внедряем систему мониторинга в гимназии. Он касается 

не только знаний учащихся, но и иных вопросов. Так, 

к.п.н Л.А.Ясюкова разработала систему отслеживания 

личностных достижений учащихся, что с введением 

ФГОС является камнем преткновения для каждого 

педагога. Людмила Апполоновна четко объяснила нам на 

педсовете, что данный аспект относится не к компетенции 

педагога, а к компетенции психолога. Поэтому при 

введении ФГОС очень важно психолого-педагогическое 

сопровождение, которому мы уделяем большое значение. 

Поскольку мы принимаем учащихся в 5е классы, 

для нас очень важен адаптационный период. Мы 

разработали программу адаптации, включающую в себя 

педагогическую, психологическую адаптации. Для 

учащихся 5х классов создан отдельный план 

воспитательной работы. Традиционный праздник 

«Посвящение в гимназисты» позволяет им лучше узнать 

традиции и требования гимназии, активно включиться в 

деятельность наших гимназистов. Показателем такой 
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адаптации является то, что 100% 5-классников участвуют 

в гимназических турах предметных олимпиад. Кроме 

этого, мы два года подряд участвуем в диагностических 

работах АППО. Конечно,  работы показали не полную 

сформированность УУД в начальной школе, но эти дети 

не обучались по ФГОС НОО. И только в этом году мы 

сможет провести объективную диагностику.  

Цели адаптации и развития подчинена и 

внеурочная деятельность. В её рамках мы рассмотрели так 

называемые дисциплины, важные нам в образовательном 

процессе (ИКТ, изучение русских народных традиций) и 

дисциплины по выбору учащихся, позволяющие 

раскрыться  таланту ребенка, проявить личностные 

качества. 

Огромная роль в реализации ФГОС отводиться 

активному участию родителей в образовательном 

процессе. По проведенному анализу социального портрета 

гимназии можно сделать вывод, что 95% родителей наших 

учащихся имеют высшее образование, четкие ориентиры в 

жизни, устойчивую гражданскую позицию, много 

уделяют внимания воспитанию детей. Их взаимодействие 

с нами неоценимо. В конечном итоге у нас единая цель. 

Родительский комитет гимназии – незаменимый 

помощник во всех делах. А участие всех родителей в 

общегимназических праздниках обязательно. 

В начале   я сказала о трудностях введения ФГОС 

у учителей гимназии. На протяжении трех лет мы 

постоянно обучали учителей, они участвовали в 

различных конкурсах, семинарах, конференциях. Трех 

педагогов мы отправили обучаться в Москву. У каждого 

учителя имеется настольная книга «Универсальные 

учебные действия учащихся» автор к.п.н. М.П. Калинина, 

которая в абсолютно доступной форме рекомендует 

учителю те или иные действия. Поэтому сегодня 185% 

учителей  повысили своё профессиональное мастерство. 

Да, да. Не удивляйтесь этой цифре. Ведь многие из них за  
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три года проучились несколько раз. И мы можем сказать, 

что сейчас каждый педагог гимназии не только владеет 

нормативно-правовой базой ФГОС ООО, но и четко 

осознает своё место в системе, место своего предмета. 

В связи с введением ФГОС одним из главных 

моментов становится управление качеством образования. 

Обращаем ваше внимание, что понятие «образование» не 

идентично понятию «обучение». Образование 

рассматривается нами в широком смысле, оно включает в 

себя обучение, воспитание и развитие. 

Система управления качеством не нова. Одним из 

её разработчиков является к.п.н. Заслуженный учитель РФ 

И.Г. Салова. Однако, до сих пор она не получила 

широкого распространения. И продолжая ОЭР, мы 

займемся этой проблемой. 

Внедряя ФГОС ООО в экспериментальном 

режиме, мы часто сталкиваемся с проблемой 

«изобретения велосипеда». С одной стороны, нам 

абсолютно доступно сетевое взаимодействие, с другой – 

практически каждый из нам варится в собственном соку. 

Исправить эту ситуацию помогла группа 

экспериментальных площадок по этому направлению, 

возглавляемая проректором АППО к.п.н. 

И.В.Муштавинской. Такое взаимодействие  позволяет нам 

обмениваться опытом, перенимать его. Кроме этого, 

работая над проектом ОЭР, в нашу работу были включены 

и партнеры: 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования; 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена; 

ИМЦ Выборгского района; 

Гимназия № 107 выборгского района; 

Школа № 518 Выборгского района; 

Школа № 53 Приморского района 

Прогимназия № 130 Выборгского района; 
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Прогимназия № 677 Выборгского района; 

Гимназия № 42 Приморского района; 

Гимназия № 114 Выборгского района; 

Лицей № 488 Выборгского района; 

ДДЮТ Выборгского района. 

Вся деятельность гимназии как 

экспериментальной площадки представлена на нашем 

сайте. В прошлом году мы проводили конференцию по 

промежуточным этапам ОЭР. Сейчас мы подводим её 

итоги. 

Однако, работа по введению ФГОС ООО по сути 

дела только начинается. И мы очень надеемся, что наш 

опыт будет востребован.  
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А.И.Дорожко, заместитель директора по УВР  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района  

Аннотация основной образовательной 

программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 61 

Основная образовательная программа основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 61 разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Программа основного общего образования 

образовательного процесса разработана  с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа является 

рабочей  программой развития данного образовательного 

учреждения, т.к. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения. 
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Основная образовательная программа (далее ООП) 

формируется  с учетом особенностей основной школы на 

основе преемственности с основной образовательной 

программой начального общего образования и направлена 

на предложение качественной реализации программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 

до 15 лет. В связи с этим, ООП основного общего 

образования, прежде всего, опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно:  

- наличие у младшего школьника культурных 

предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах решать как учебные, так и 

внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску средств 

выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их 

применения;  

- сформированность адекватной и автономной 

самооценки учебных достижений;  

- освоенность самоконтроля выполнения 

отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания;  

- наличие содержательного и бесконфликтного 

участия выпускников начальной школы в совместной 

учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя, так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

- желание и умение учиться как способности 

человека определять, каких именно знаний и умений ему 

не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

Кроме этого, ООП основного общего образования 

разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые 

включают в себя:  
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- возникновение нового отношения к учению – 

стремление к самообразованию, тенденцию к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в 

экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми;  

- появление новых требований к учебной 

деятельности самим подростком: обеспечение условий для 

его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком людей, для общества;  

- становление принципиальной личной склонности 

подростка к изучению того или иного предмета, знание 

цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально 

значимых задач;  

- появление новых форм обучения, в которых 

подросток смог бы реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, 

а именно: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  

- общение со сверстниками как самостоятельной 

сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы 

этого общения;  

- проявление интереса к собственной личности: 

установка на обширные пространственные и временные 

масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; проявление сопротивления, стремления к волевым 

усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты;  
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- пробуждение активного взаимодействия, 

экспериментирования с миром социальных отношений;  

- появление к концу подросткового возраста 

способности осознанно, инициативно и ответственно 

строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к 

возможности его реализации, но и учитывая «отношение 

мира» к своему действию. Становление поведения 

подростка поведением для себя, осознание себя как некого 

целого.  

 Для реализации ООП основного общего 

школьного образования определяется нормативный срок – 

5 лет, который связан с двумя этапами возрастного 

развития:  

- первый этап - 5-6 классы как образовательный 

переход от младшего школьного возраста к 

подростковому через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бес стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на 

другую;  

- второй этап – 7-9 классы как этап 

самоопределения подростка через опробование себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого 

способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможных видений в учебном 

предмете (предметах).  

В соответствии с ФГОС общего образования в 

основе создания и реализации ООП лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
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- определение ведущим в построении содержания 

учебных дисциплин задачного принципа обучения;  

- раскрытие базовых научных понятий в учебных 

предметах через цели, способы и средства человеческих 

действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

- создание условий для присвоения культурных 

предметных способов и средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), роста 

творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

- формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих 

соотносить полученный результат действия и намеченную 

цель и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников.  

Данная основная образовательная программа 

- описывает методологические, психологические, 

педагогические, финансово-экономические условия для 

эффективной реализации образовательного процесса в 

гимназии; 

-   задает вектор  индивидуализации  

образовательного  процесса на этапе  основного  общего  

образования; 
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-   представляет и обосновывает общую структуру 

ООП, позволяющую учесть все аспекты  деятельности 

образовательного учреждения и добиться эффективных  

образовательных  результатов на этапе основного общего  

образования. 

Ядром основной образовательной программы 

основного общего образования является  процесс  

индивидуализации деятельности подростка через создание 

условий для проявления и реализации индивидуальных 

образовательных  траекторий (маршрутов) у подростков в 

личностно значимых видах деятельности. 

  Образовательная программа основывается на 

современных дидактических принципах обучения, 

развития и воспитания учащихся основной школы: 

принцип развивающего и воспитывающего характера 

обучения, принцип природосообразности,  наглядности,  

сознательности и активности учащихся в обучении, 

доступности, научности,  систематичности и 

последовательности, индивидуального подхода, 

положительной мотивации и благоприятного 

эмоционального климата в обучении и др.  

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и результаты освоения   

основной образовательной программы  представляют 

собой систему ведущих целевых   установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.   

Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательным процессом и   системой оценки 

результатов освоения ООП, выступая содержательной и 

критериальной   основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки- с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС система 

планируемых результатов - личностных, метапредметных 
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и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

осваиваемых учащимися 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 данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

На ступени основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения  

учебных программ по всем предметам. 

В данном разделе ООП приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени основного общего образования. 

  ООП основного общего  образования гимназии 

является  программой  действий всех участников  

образовательного  процесса, по достижении 

запланированных данной  программой результатов 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения 

ООП всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через  систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 
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- овладение обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей 

обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

- организацию сетевого взаимодействия между 

участниками  образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды района, формирование 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление методик и технологий 

способствующих реализации ООП в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 
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- эффективное использование профессионального 

и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным 

учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В  структуре  планируемых  результатов  

выделяются:    

1)   ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, описывающие  основной, 

сущностный вклад  каждого учебного курса в развитие 

личности  обучающихся,  их способностей. Эти 

результаты отражают такие общие цели  образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса,   целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и   способностей 

обучающихся средствами различных предметов;    

2)   планируемые результаты освоения учебных 

курсов, которые приводятся в блоках   «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому   разделу программы по учебному 

предмету. Они характеризуют примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся  в ходе изучения каждого 

раздела программы.    

Планируемые результаты, отнесенные к блоку 

«Выпускник   научится»,   ориентируют учителя на то, 

чтобы определить, какие уровни освоения учебных 

действий   с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидают от выпускников. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут 
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быть освоены подавляющим большинством обучающихся 

при условии специальной целенаправленной работы 

учителя.                                                                                     

Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися   

заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного   решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.    

В блоке «Выпускник получит возможность 

научиться» приводятся планируемые   результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или   

выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения предмета. Уровень   достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут   продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывает со всеми без   исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и   в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического   характера на данной 

ступени обучения.    

Основная образовательная программа основного 

общего образования прежде всего обеспечивает базовые 

(общие) требования к результатам освоения ООП 

основного  общего образования. 

В программе говорится, что сквозные 

образовательные результаты продолжают быть объектом 

особого внимания на ступени основного образования. 

Уделяется особое внимание формированию предметных 

знаний, которые должны стать инструментальными, 

позволяющими обучающимся пользоваться ими в 

процессе всего обучения. В ООП четко прописаны виды 
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деятельности обучающихся, необходимые для реализации 

программы. 

В ООП детально разработана система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего 

образования. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП представляет собой один из   

инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной   образовательной 

программы основного общего образования, направленной 

на   обеспечение качества образования и предполагает 

вовлеченность в оценочную   деятельность, как педагогов, 

так и обучающихся.   

Основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения  ООП предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Итоговая оценка результатов освоения  ООП 

определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной 
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деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в 

том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных  результатов 

освоения ООП, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

В разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего 

образования» приводится:  

1) описание организации и содержания: а) 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, разработанного на 

федеральном уровне в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля; б) промежуточной аттестации 

(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация модели и инструментария для 

организации стартовой диагностики; 

4) адаптация модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в 

целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

В данном разделе описываются особенности 

оценки личностных, метапредметных и предметных 
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результатов; особенности оценки индивидуального 

проекта. 

ООП гимназии содержит раздел «Система 

внутреннего гимназического мониторинга 

образовательных достижений и портфель достижений 

обучающихся». Система внутреннего гимназического 

мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Внутренний гимназический мониторинг 

образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и 

электронных носителях. 

В ООП гимназии детально прописана система 

итоговой оценки выпускника и её использование при 

переходе от основного к среднему (полному) общему 

образованию. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов; 

-  программу развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; условия и 
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средства формирования универсальных учебных 

действий; 

-  программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

В данный раздел ООП включен мониторинг 

эффективности реализации гимназией программы 

воспитания и социализации обучающихся, который 

представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации гимназией 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Программа коррекционной работы в соответствии 

с ФГОС направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в освоении ООП. 

Программы коррекционной работы основного 

общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной 

работы основного общего образования направлена на  

обеспечение 

— условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшей социальной адаптации и 

интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Организационный раздел ООП содержит учебный 

план основного общего образования. Учебный план 
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— фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся; 

— регламентирует перечень учебных предметов, 

курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и 

направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), гимназии, учредителя образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, для изучения 

отдельных предметов обязательной части;  

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий 
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по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

 Каждое образовательное учреждение 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя), при этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна 

превышать определённую учебным планом максимальную 

учебную нагрузку.  Учебный план гимназии определяет: 

продолжительность учебного года на второй ступени 

общего образования составляет 34 недели; 

продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель; продолжительность урока в основной 

школе составляет 45 минут. 

В данном разделе ООП гимназии изложена  

система условий реализации основной образовательной 

программы, которая включает  

• описание кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП гимназии; 

• механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; 
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• систему оценки условий. 

 

Система условий реализации ООП гимназии 

разработана в соответствии с  результатами проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей 

• анализ имеющихся в гимназии условий и 

ресурсов, необходимых для реализации ООП; 

• установление степени их соответствия 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП, 

сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников 

образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) 

создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
Ознакомится с основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 61 вы можете на 

сайте гимназии по адресу: http://061.shko.la/svedenia-ob-obrazovatelnoj-

organizacii  
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А.И.Дорожко, заместитель директора по УВР 

 ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района  

 

Рабочая программа по истории 5 классы 

 

I. Пояснительная записка 

Статус  учебной программы 

Рабочая программа по истории в 5 классе  

составлена на основе примерной программы  в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по истории и обеспечена УМК для 5 

класса. 

Рабочая программа по предмету определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только 

общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных 

цивилизаций древности, их наименования и определение 

сущности являются спорными и неустановленными). 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о 

далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений 

основным критерием явилась их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

курса — формировать историческое мышление? — дается 

представление об общем и особенном при характеристике 

древних обществ, а также представление о том, чем 

отличается Древний мир от мира современного. В 

соответствии с давней историографической и дидактической 
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традицией программа предусматривает знакомство с об-

разцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

В цели курса входит: 

— осветить взаимодействие человека с окружающей 

природной средой, экономическое развитие древних обществ, 

различные формы социального и политического строя; 

— показать наиболее яркие личности Древнего мира и их 

роль в истории и культуре; 

— охарактеризовать становление идей и институтов, 

понимание которых необходимо современному человеку и 

гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий — 

буддизма и христианства); 

— раскрыть на конкретном материале положение о том, что 

каждый из народов древности оставил позитивный след в 

истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

 

Структура документа: 

 Рабочая программа включает 8 разделов: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и 

материально- технического обеспечения образовательного 

процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.   

II. Общая характеристика  программы по истории 

Программа по истории на ступени основного общего 

образования  составлена с опорой на фундаментальное 
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ядро содержания общего образования (раздел «История») 

и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. В  программе 

по истории на ступени основного общего образования 

сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании 

молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до 

наших дней. 

 В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим 

ресурсом    социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Начало 

XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп и др. Все это 

порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся  

ориентироваться в потоке социальной информации; 

видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке 

учащихся 5—9 классовк жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает 

им ответить на сущностные вопросы миропознания, 
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миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны 

прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этни-  ческой, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других на-

родов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

 Разрастающееся информационное и 

коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

 История, основанная на достоверных фактах и 

объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в 

соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

 Существенным вкладом данного учебного предмета 

в образование и развитие личности является историзм как 

принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий 

и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т. д. Цели и 
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задачи изучения истории в школе на ступени 

основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной 

школе — образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

      Формирование у молодого поколения ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;· 

овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;· воспитание учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;· развитие способности учащихся 

анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;· 

формирование у школьников умений применять 

исторические знания для осмысления сущности 
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современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

III. Описание места учебного предмета «История» в 

Базисном учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5 классе в общем объеме  68  часов, по 2 часа в 

неделю, из них 2 часа отводится на проектную 

деятельность, 6 часов на практикумы. 

VI.Требования к результатам обучения и освоения 

содержания курса по истории 
Результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества:· осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности;· освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;· понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
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· владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 

5 класса  включают 
· овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;· расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;· готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения истории в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией:· указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;· соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами:· характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических 

событий;· группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам.3. Работа с историческими 

источниками:· читать историческую карту с опорой на 

легенду;· проводить поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);· сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия.4. 

Описание (реконструкция):· рассказывать (устно или 

письменно) об исторических  событиях, их участниках;· 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи;· на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.5. Анализ, объяснение:· различать 

факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка);· соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления;· называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений;· раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;· 

сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия;· излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий.6. Работа с версиями, 

оценками:· приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе;· 

определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку.7. Применение знаний и 
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умений в общении, социальной среде:· применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий;· использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде;· способствовать сохранению 

памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

V. Содержание тем учебного курса (68 часов) 

Введение (5 часов) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. 

Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Представление о письменных источниках. 

Родословная. Россия –Многонациональное государство. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по 

годам в древних государствах. Представление о христианской 

эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч.) 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: 

современные представления о месте и времени их появления; 

облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Не-

возможность для людей прожить в одиночку. Овладение 

огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как 

главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, 

жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 

«родовая община». 
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Возникновение искусства и религии. Изображение 

животных и человека. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении 

производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 

ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. 

Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к про-

изводящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия 

«старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь 

племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», 

«бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода на семьи. Появление 

неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). 

Понятия «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. 

Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. 

Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 

лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Повторение (1 ч.) 
Значение первобытной эпохи в истории человечества. 

Представление о переходе от первобытности к цивилизации 

(появление городов, государств, письменности). 

РАЗДЕЛ П. Древний Восток(18 часов) 

Тема 1. Древний Египет(7 часов) 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное 

занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 
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Возникновение единого государства в Египте. Понятия 

«фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная 

власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба 

вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги 

(Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). 

Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», 

«мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. 

Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения 

человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для 

письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные 

знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 

Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни 

богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 

мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные 

условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и 

Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в 

строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: 

ограничение долгового рабства; представление о талионе 
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(«Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед 

законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, 

Эа, Иш-тар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и 

оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший 

алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. 

Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о 

первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. 

Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Со-

ломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле 

(железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый 

род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 

побежденных стран, массовые казни, переселение сотен 

тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 

росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, 

Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. 

«Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные» 

полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 
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Тема 3. Индия и Китай в древности (4 часа) 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 

Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание 

животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма 

(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, 

нравственные нормы). Объединение Индии под властью 

Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ 

и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость 

— в знании старинных книг; отношения правителя и народа; 

нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция(18 часов) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 часов) 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, 

разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города 

— Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие 

«фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 

письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская 

крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 

хозяйства и культуры. 
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные 

верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков 

о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием(7 

ч.) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого 

алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных 

звуков). Возникновение самостоятельных государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. 

Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. 

Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. 

Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление 

Спартой: совет старейшин, два царя — военных предво-

дителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. 

Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и 

скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды 

состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении 

на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. 

Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 
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Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием 

царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

РольФемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии(5 

ч.) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский 

морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. 

Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, 

рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. 

Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. 

Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на 

природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 

мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. 

Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, 

Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение 

платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э.(3 ч.) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, 

сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 

Осадные башни. 
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Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и 

Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой 

независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на 

берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в 

Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра 

Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим(20 часов) 

Тема  1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией(3 ч.) 
Местоположение и природные особенности Италии. 

Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки 

Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — 

Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи 

холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской 

власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. 

Нашествие галлов. Установление господства Рима над 

Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», 

«народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена 

долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы 

консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион». 
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Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья( 3 ч.) 
Карфаген — крупное государство в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война 

Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном 

Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник 

рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах 

богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный 

закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы 

Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис 

управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром 

армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря 

и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 
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провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти 

Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, 

консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «пре-

торианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры(5 ч.) 
Территория империи. Соседи Римской империи. 

Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические 

методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). 

Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение 

римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие 

колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление 

Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, 

храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм 

(бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и 

зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, 

колонна Траяна, триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет. 



45 

 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической 

науки. 

Тема 5. Разгром  Рима германцами падение Западной Римской  

империи (2 ч.) 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии 

для борьбы за императорскую власть. Правление 

Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — 

Восточную Римскую империю и Западную Римскую 

империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Вожди варварских племен — вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение(2 ч.) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление 

о народоправстве. Участие граждан в управлении 

государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

VI.Учебно- тематическое планирование 

История Древнего мира 

5 класс 

№ 

раздела   

Название 

раздела. 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Формы и 

типы 

контроля. 

1 Вводная часть 5 Из них 
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2 Раздел 1. Жизнь 

первобытных 

людей и их 

открытия.  

7 Проектная 

деятельность:2 

ч. 

Контрольная 

работа-1 ч. 

Практикумы- 6 

ч 

итоговое –

тестирование-1 

ч. 

3 Раздел 2. 

Древний Восток    

18 

4 Раздел 3. 

Древняя 

Греция.   

20 

5 Раздел 4. 

Древний Рим.   

17 

6 Итоговое 

повторение 

2 

 Всего  68 ч.  

VII. Учебно-методическое и материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

История Древнего мира., А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. «Просвещение» 2012. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.  

Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Древний Восток;  

Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

Поурочные разработки по истории Древнего мира. О.В. 

Арасланова. «Вако» 2005. 

Контурная карта по истории Древнего мира 

Атлас Древнего мира. «Просвещение» 2010. 

УМК «CorDis» 2004 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 

1996. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой 

истории. М., 1993—1998. Т. 1-2. 

Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   
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Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, 

одежда, утварь. Иллюстрированная энциклопедия. М., 

1998. 

Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы 

древних греков и римлян. М., 2000. 

Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 

1995. 

Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. 

Ростов-на-Дону, 1995. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. 

М., 1999. 

Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

Иллюстрированная история религии. М., 1992.  

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 

1999. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 

1999. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 

1998. 

Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней 

Греции и Древнего Рима. СПб., 2000. 

Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. 

М., 2000. 

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. 

М., 2000. 

Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. 

История Древнего мира: Греция и Рим. М., 1995. 

Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

В результате изучения истории ученик должен  

знать основные этапы и ключевые события истории 

Древнего мира и выдающихся деятелей истории; 
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знать важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

знать изученные виды исторических источников; 

уметь определять последовательность и длительность 

важнейших событий истории; 

уметь использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

уметь читать историческую карту и  показывать на 

исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

владеть навыками устной и письменной речи, вести 

диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

уметь рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической 

форме; 

использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, 

рецензий;  

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий;  

объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

уметь анализировать исторические явления, процессы 

факты; 

группировать исторические явления и события по 

заданному признаку;  

уметь дать на основе конкретного материала научные 

объяснения сущности фактов и  связей между ними; 
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выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории Древнего мира, достижениям 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и 

т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях 

народов мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Календарно-тематическое планирование можно найти на 

сайте гимназии по адресу: http://061.shko.la/nasi-

ucitela/pedagogiceskij-kollektiv
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А.И.Дорожко, заместитель директора по УВР  ГБОУ 

гимназия № 61 Выборгского района 

Учебный план 5 классов на 2015-2016 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

Целью образовательной деятельности педагогического 

коллектива является обучение и воспитание образованной 

личности, умеющей работать с информацией, владеющей 

одним или двумя иностранными языками, обладающей  

компьютерной грамотностью, с устойчивыми морально-

нравственными позициями и сформированной положительной 

самооценкой, желающей продолжать обучение и умеющей 

получать знания и использовать знания на благо общества, 

быть востребованным обществом. 

Учебный план позволяет педагогическому коллективу 

осуществить следующие задачи: 

• получение учащимися полноценного образования, 

соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов, личным и общественным 

потребностям, что позволяет в дальнейшем осуществить 

обоснованный выбор образовательного и профессионального 

пути; 

• обеспечение расширенной гуманитарной образованности 

учащихся как условия адаптации в современном обществе и 

социокультурной сфере (читательская культура, речевая 

компетенция, знание иностранных языков, истории, 

коммуникативная культура); 

• создание условий для удовлетворения и развития 

познавательных интересов учащихся как основы жизненного 

и профессионального самоопределения; 

• реализация в обучении деятельностного подхода, 

ориентация учащихся на развитие самостоятельности и 

ответственности за процесс и результаты своей деятельности, 

• формирование ключевых компетенций наиболее общих 

(универсальных) способов действия; 
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воспитание интеллектуально развитой, физически 

здоровой, нравственной личности, обладающей 

чувством прекрасного, пониманием красоты в 

окружающем мире. 

В учебном плане отражен принцип 

преемственности образования по вертикали и 

горизонтали в содержании образования, во 

взаимосвязях между предметами и ступенями 

образования. 
Учебный план сохраняет сбалансированное 

соотношение между инвариантной и вариативной 

частью. 

Учебный план гимназии на 2015/2016 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Основное общее образование(5-9 классы) 

обеспечивает: 

 

- освоение государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

достижение учащимися уровня функциональной 

грамотности; 

- развитие учащимися своих познавательных 

интересов, склонностей и возможностей, личностное 

отношение к образованию как к ценности; 

- самоопределение в приоритетной области познания и 

характере будущей деятельности; 

- понимание учащимися важности физического и 

нравственного здоровья, проявление нравственного 

отношения к окружающим; 

- развитие общекультурной компетентности и 

эстетического отношения к миру; 
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-  углубленное изучение отдельных предметов 

образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного цикла; 

Нормативные документы 

Учебный план гимназии, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования сформирован в 

соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

(для V-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 
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распоряжением Комитета по образованию от 

06.05.2015 № 2158-р  «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2015/2016 

учебный год»; 

распоряжением Комитета по образованию от 

13.05.2015 № 2328-р «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 

учебный год». 

Реализуемые образовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и 

задачами реализуемых в гимназии образовательных 

программ. По лицензии регистрационный номер 0245 

от 05.12.2012 г. гимназия имеет право на реализацию 

следующих образовательных программ: 

·        основное общее образование: 

общеобразовательная программа, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля, 

нормативный срок освоения 5 лет (V-IX классы); 

·        среднее общее образование: 

общеобразовательная программа, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля, 

нормативный срок освоения 2 года (X-XI классы); 

Учебный план, разрабатываемый гимназией, принят 

на Педагогическом Совете гимназии, утвержден 

приказом директора гимназии. Данный учебный план 

вступил в действие с 01 сентября 2015 года.  

Режим работы учреждения. 

Учебный план гимназии на 2015/2016 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX 

классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

- X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Режим работы по шестидневной учебной неделе 

определен гимназией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Учебный год начинается  1 сентября 2015 года. 

Учебный год делится на четверти и полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых в V - XI 

классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся в V классе составляет 32 часа. 
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Для профилактики переутомления обучающихся 

образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся V классов не более 6 уроков; 

Начало занятий в 08 часов 30 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока  в V классах составляет 45 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 

от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

 

Расписание звонков: 
1 – 8.30 - 9.15 

2 – 9.25 - 10.10 

3 – 10.20 - 11.05 

4 – 11.25 - 12.10 

5 - 12.30 - 13.15 

6 – 13.25 – 14.10 

7 – 14.20 – 15.05 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) в V классах 2 ч. 

При реализации образовательных программ 

образовательная организация использует:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 
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учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного 

общего образования (V классы) ГБОУ гимназия № 61 на 

2015-2016 учебный год 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 
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Годовой учебный план для V классов ГБОУ гимназия № 61 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего  

V 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранный язык  

(английский язык) 

102 102 

Математика и информатика Математика 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

География 34 34 

Естественнонаучные предметы Биология 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 
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 Итого: 918 918 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

170 170 

 Русский язык 34 34 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 

Обществознание  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
1088 1088 

Внеурочная деятельность 340 340 

  

 Недельный учебный план для V классов ГБОУ гимназия № 61 

  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 
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(английский язык) 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

 Итого: 27 27 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

5 5 

 Русский язык 1 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Обществознание  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 32 32 
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учебной неделе 

Внеурочная деятельность 10 10 
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В учебном плане отражены основные требования базисного 

плана, представлены все учебные предметы, обязательные для 

изучения в V классах и предусматривает работу 5-классов в 

режиме 6-дневной учебной недели, при этом предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Учебный план состоит из трех частей, направленных на 

достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части, 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений и блока внеурочной деятельности. 

1. Обязательная часть 

1). Предметная область «Филология» представлена 

предметами «Русский язык» 

(5 часов в неделю); «Литература» (3 часа в неделю) и 

«Английский язык» (3 часа в неделю).  

2). В предметной области «Математика» изучается предмет 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности учащихся 

происходит в 

ходе использования информационных технологий на 

различных предметных уроках, в проектной деятельности, на 

занятиях во внеурочной деятельности. 

3). Предметная область «Общественно-научные предметы» 

включает в себя 

предметы: «История» (2 часа в неделю) и «География» (1 час 

в неделю). 

4). Изучение предметной области «Естественнонаучные 

дисциплины» обеспечено в 5-х классах предметом  

«Биология»  (1 час в неделю). 

5). Предметная область «Искусство» реализуется через 

изучение предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю. 

6). Предметная область «Технология» представлена 

предметами «Технология» (1 час в неделю) и «Технология 
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междисциплинарного обучения» (МДО) (1 час в неделю), 

обеспечивающая интересы и потребности участников 

образовательного процесса по «Технологии» . 

  7). На изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю в предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

8) В V классах необходимость реализации подготовки 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной обусловила интеграцию курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в другие предметы: 

V класс – учебный модуль в рамках учебных предметов  

Биология, Физическая культура, География. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: «Русский язык» 

( 1 час в неделю) и «Английский язык» ( 3 часа в неделю). 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета «Обществознание» и наличие в гимназии учебников, 

определённых Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253,  

для изучении учебного предмета «Обществознание»  из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений выделен 1 час в неделю. 

3. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно- оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, патриотическое, общественно-полезная 

деятельность, проектная деятельность. 
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М.В.Кудревич, учитель английского языка  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района 

Рабочая программа по английскому языку 

(углубленный курс) В 6 классе 

Пояснительная записка 

Россия XXI века всё более активно участвует в 

международных процессах, сотрудничая с развитыми и 

развивающимися странами в политической, научной, 

культурной и образовательной сферах. Усиливается 

влияние и авторитет российского государства в 

современном мире. Растёт престиж российских учащихся 

на международных конкурсах и олимпиадах, повышается 

уровень их знаний и компетенций, возрастает 

конкурентоспособность выпускников российских 

образовательных учреждений. 

Россия интегрируется не только в единое европейское, но 

и мировое образовательное пространство, что требует 

постоянной модернизации школьного образования с 

учётом инновационных процессов, происходящих в 

других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и 

содержание обучения английскому языку в школе. 

Повышаются требования к владению учащимися 

английским языком в форме комплексной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

эффективное общение и межкультурное взаимодействие. 

Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о 

современном поликультурном мире, в котором им 

предстоит утверждать себя, а также готовность к 

межкультурному взаимодействию. 

Знания английского языка и поликультурной среды его 

обращения служат необходимой основой для дальнейшего 

совершенствования компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, формирования профильных и 
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профессионально ориентированных языковых знаний на 

последующих этапах образования. 

Для учащихся средней школы большое значение 

приобретает совершенствование коммуникативных 

умений устного и письменного общения, чтения и 

понимания иноязычной речи на слух на основе 

расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков. 

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, 

поставленных перед школьным образовательным курсом 

по английскому языку, будет неполным без решения как 

учебных, так и воспитательных, образовательных и 

развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной 

компетенции, но и уделять внимание их нравственному 

становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к 

учению и способствовать совершенствованию интеллекта. 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, 

овладевают всё более сложными функциями языка, 

демонстрируя способность вариативного выражения 

мысли с правильным грамматическим оформлением 

устного и письменного высказывания. Они учатся 

способам выразительного описания предметов и 

изображений, последовательному изложению событий, 

логическому рассуждению. В центре их внимания 

оказываются сходства и различия между русским 

(родным) и английским языком. У учащихся развиваются 

общие учебные умения, тренируется способность 

извлекать информацию из текста, формируются 

эффективные учебные стратегии. 

В учебной деятельности реализуется интегративный 

подход, в соответствии с которым на уроках и в 

самостоятельной работе решаются комплексные задачи 

обучения, воспитания, образования и развития учащихся. 

Компетентностн ая направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, 
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готовя учащихся к умелому функционированию в 

реальном мире. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением иностранного языка и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Цели курса. 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы 

предполагается достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной): 

•речевая компетенция — коммуникативные умения в 

четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

•языковая компетенция — владение языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; знания о языковых явлениях 

изучаемого языка; представления о способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

•социокультурная компетенция — осведомлённость 

учащихся о культуре, традициях и реалиях стран 

английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5—9 классах; умение представлять свою страну, 

•её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры; 

•компенсаторная компетенция — умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при 
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получении и передаче иноязычной информации, а также 

при соприкосновении с неродной культурой; 

•учебно-познавательная компетенция — общие и 

специальные учебные умения, владение способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

основных видах речевой деятельности; 
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развитие языковых (фонетических, 

лексических и грамматических) навыков; 

учащихся. 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй 

ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, 

основную и старшую. Особенности содержания курса 

обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два 

возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Учёт возрастных 

особенностей учащихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к 

обучению при переходе школьников от детства к 

взрослению. Постепенное усложнение познавательной 

деятельности даёт возможность включать иноязычную 

коммуникацию в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений 

учитывается новый уровень мотивации учащихся, 

которые проявляют растущую самостоятельность в 

постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную 

направленность, и это даёт возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности 

и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

у учащихся формируется умение рассуждать и 

доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и 

прогнозировать, анализировать и синтезировать, 
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сравнивать сходства и находить различия, замечать, 

интерпретировать и оценивать как языковые, так и 

культурные явления. 

Описание места курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах. 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 875 часов 

(из расчёта 5 учебных часов в неделю) для школ с 

углублённым изучением иностранного языка в 5—9 

классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить ежегодно по 175 часов. 

Образовательное учреждение само осуществляет выбор 

форм организации учебно-познавательной деятельности, а 

также режим учебной и внеучебной деятельности. Для 

реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательное учреждение может увеличить количество 

учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

Таким образом, количество часов в 6 классе нашей 

гимназии было увеличено до 6, т.к. образовательное 

учреждение является профильным. Следовательно, данная 

программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, 204 

учебных часа в году, с этой целью в неё внесены 

соответствующие коррективы. 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом данная рабочая программа 

обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного 

курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 
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•воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
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региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследова- тельской, творческой и других видах 

деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

•формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознание важности семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

•формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

•целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные 

задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

•умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

•умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 
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объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

•владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

•осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

•умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия 

учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

•формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

•развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 
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•развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении 

иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

•сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

•описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
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прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/ странах изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

•применение правил написания слов, изученных в 

основной школе; 
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•адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

•соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

•распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик- клише речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

•понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

•распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

•знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

•знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•знание национально-культурных особенностей речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

•распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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•знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

•знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

•понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

•умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

•владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

•умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 
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•умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

•достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

•представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире; осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

•приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

•владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

•стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

•умение рационально планировать свой учебный труд; 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, 

дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Международные школьные 

обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7.Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

•Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

•Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

•Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

•Выражать благодарность. 



79 

 

•Вежливо переспрашивать. 

•Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

•Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

•Самостоятельно запрашивать информацию. 

•Выражать своё мнение/отношение. 

•Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

•Брать/давать интервью. 

Диалог — побуждение к действию: 

•Обращаться с просьбой. 

•Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

•Давать советы. 

•Принимать /не принимать советы партнёра. 

•Приглашать к действию/взаимодействию. 

•Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 

Диалог — обмен мнениями: 

•Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

•Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

•Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

•Выражать сомнение. 

•Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

•Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

•Расспрашивать и давать оценку. 

•Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

•Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

•Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

•Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

•Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 
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Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность: 

•Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

•Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

•Кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи. 

•Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

•Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/ключевые слова/план. 

•Комментировать факты из прослушанного/прочитанного 

текста. 

•Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/ прочитанному. 

•Делать презентацию по результатам выполнения 

проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

•Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

•Распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

•Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 
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материале и/ или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

•Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

•Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

•Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

•Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

•Прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. 

•Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

•Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

•Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

•Игнорировать неизвестный языковой материал, не 

существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

•Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом. 

•Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

•Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение): 

•Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова 

и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

•Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста. 
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•Читать с пониманием основного содержания 

аутентичные тексты разных типов. 

•Определять тему/основную мысль. 

•Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. 

•Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. 

•Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 

•Озаглавливать текст, его отдельные части. 

•Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

•Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

•Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

•Анализировать структуру и смысл отдельных частей 

текста с учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков, переводить отдельные фрагменты 

текста. 

•Озаглавливать текст, его отдельные части. 

•Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

•Оценивать полученную информацию. 

•Комментировать некоторые факты/события текста, 

выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение): 

•Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи: 
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•Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

•Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением 

пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в 

форме, принятой в странах изучаемого языка; личное 

письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о 

его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, 

жалобы); написание небольших сочинений (письменных 

высказываний с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

•Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

•Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

•Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес). 

•Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством и другими праздниками. 

•Выражать пожелания. 

•Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет; 

рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

•Писать небольшое сочинение на известную тему с 

опорой/ без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 
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•Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

•Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

•Вставлять пропущенные слова. 

•Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу: 

•Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

•Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

•Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. 

•Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

•Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

•Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

информации. 

•Воспроизводить слова по транскрипции. 

•Оперировать полученными фонетическими сведениями 

из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 

500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические 
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единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков. 

Основные способы словообразования: 

а)аффиксация: 

•глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); 

-ize/-ise (revise); 

•существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -

ance/ -ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

•прилагательных un- (unpleasant), -im/-in 

(impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

•наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

•числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -

th (sixth); 

б)словосложение: 

•существительное + существительное (peacemaker); 

•прилагательное + прилагательное (well-known); 

•прилагательное + существительное (blackboard); 

•местоимение + существительное (self-respect); 

в) конверсия: 

•образование существительных от неопределённой формы 

глагола (to play — play); 

•образование прилагательных от существительных (cold 

— cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов 

(doctor). 

Грамматическая сторона речи 

•Нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
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(We went to England last summer); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It's winter. It's 

sunny today. It was useless. It's time to go home. There are a 

lot of flowers in our town). 

•Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

•Сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами who, what, which, that, when, for, since, 

during', where', why, because, that's why; if, unless; so; so 

that. 

•Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. 

•Условные предложения реального (Conditional I — If it 

doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального характера 

(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals). 

•Условные предложения нереального характера 

(Conditional III). 

•Все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past simple, Present perfect, Present 

continuous). 

•Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don't break the mirror!) форме. 

•Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either 

... or, neither ... nor. 

•Конструкции с глаголами на -ing'. to be going to (для 

выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. 

•Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be 

happy. 

•Конструкции be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

•Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. 
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My parents want me to be a teacher. She seems to be a good 

doctor. 

•Правильные и неправильные глаголы в наиболее 

употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; 

Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present 

perfect continuous; Future-in-the-past). 

•Глаголы в видовременных формах страдательного залога 

(Present, Past, Future simple passive). 

•Глагольные формы в видовременных формах 

страдательного залога (Past perfect passive). 

•Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able 

to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

•Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

•Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

•Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени, 

отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

•Наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

•Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

•Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

•Степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилу (little — less — least). 

•Личные местоимения в именительном (I) и объектном 

(шу, те) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

•Неопределённые местоимения (some, any). 
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•Возвратные местоимения, неопределённые местоимения 

и их производные (somebody, anything, nobody, everything 

и т. д.). 

•Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

•Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least и т. д. 

•Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

•Предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

•употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

•представлением о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и 
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неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

•умением представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при собственных 

высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описания явления, 

объекта при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

•У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
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полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

•участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся 

специальных учебных умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии при 

работе с текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•выборочно использовать перевод; 

•пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

•участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

Краткая характеристика умк серии «звёздный 

английский» 

Представленный курс является логическим продолжением 

УМК для 2—4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, 

В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс серии 

«Звёздный английский» («Просвещение», "Express 

Publishing", 2012). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый 

базисный учебный план, примерные программы по 

английскому языку для основного общего образования. 

Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

европейских стандартов (Common European Framework — 
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Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы, по повышению качества общения между 

европейцами — носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5—9 

классов основной школы, изучающих английский язык со 

2 класса углублённо. При этом важным условием 

обучения английскому языку является организация 

адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических 

подходах к обучению иностранным языкам, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС 

основного общего образования по иностранному языку. 

Эти цели предусматривают формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном 

развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников 

универсальных учебных действий, готовности к 

самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, 

а также на развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном 

мире, развитии национального самосознания, культурной 

идентичности и чувства патриотизма, толерантности к 

иным народам и культурам, стремлении к 

межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 
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При создании программы учитывались психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе учебных тем, содержания 

текстов, форме заданий, видах работы, учебных 

технологиях и заданиях. 

Тематическое планирование 6 класс (204 часа) 

Наи
мено
вани
е 
моду
ля 

Теор
итич
ески
е 
заня
тия 

Прак
тиче
ские 
заня
тия 

Ожидаемые результаты 

Предметные Метапред
метные 

Личнос
тные 

Мод
уль 
«Ста
ртер
» 

 3ч. •
 Назы
вают 
возраст свой 
и других 
людей, 
описывают 
внешность, 
называют 
время. 
•
 Повт
оряют 
названия 
букв, цифр, 
порядковых 
и 
количествен
ных 
числительн
ых. 
•
 Запр

•
 Уча
тся кратко 
излагать в 
письменно
м виде 
результаты 
своей 
проектной 
деятельнос
ти. 

развит
ие 
мораль
ного 
сознан
ия и 
компет
ентнос
ти в 
решен
ии 
мораль
ных 
пробле
м на 
основе 
личнос
тного 
выбора 
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ашивают 
личную 
информаци
ю, 
представля
ют себя и 
других 
людей, 
приветствую
т и 
прощаются с 
употреблен
ием формул 
речевого 
этикета, 
принятых в 
стране 
изучаемого 
языка. 

Мод
уль 1 
«У 
себя 
дома 
и 
дале
ко от 
него
» 

7 26 •
 Запр
ашивают 
личную 
информаци
ю, 
представля
ют себя и 
других 
людей, 
приветствую
т и 
прощаются с 
употреблен
ием формул 

•
 Пи
шут: 
описание 
какого-
либо 
события, 
неформаль
ное 
письмо/эл
ектронное 
письмо 
(дают 
советы о 
чём-либо), 

усвоен
ие 
гумани
стическ
их, 
демокр
атическ
их и 
традиц
ионных 
ценнос
тей 
многон
ациона
льного 
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речевого 
этикета, 
принятых в 
стране 
изучаемого 
языка. 
•
 Учатс
я 
использоват
ь предлоги 
направлени
я движения, 
настоящее 
неопределё
нное время,  
настоящее 
продолженн
ое время, 
модальные 
глаголы в 
сравнении 
(can/could/h
ave 
to/must/mus
tn’t/should/o
ught to), 
степени 
сравнения 
прилагатель
ных; 
исчисляемы
е/неисчисля
емые имена 

неформаль
ные 
объявлени
я/заметки/
открытки/ 
рассказы/к
ороткие 
неофициал
ьные 
сообщения
, список 
необходим
ых 
действий, 
чтобы 
выжить в 
экстремаль
ных 
условиях (в 
джунглях). 

россий
ского 
общест
ва; 
воспит
ание 
чувства 
ответст
веннос
ти и 
долга 
перед 
Родино
й 
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существител
ьные, 
much/many/
few/little/a 
lot of с 
разными 
типами 
имён 
существител
ьных, 
a/some/any/
no в разных 
типах 
предложени
й с 
исчисляемы
ми/неисчис
ляемыми 
существител
ьными, 
too/enough 
для 
усиления 
значения, -
ing-форму 
глаголов и 
инфинитив с 
частицей to 
и без неё 
(разница в 
значении 
при 
употреблен
ии с 
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определённ
ыми 
глаголами). 

Мод
уль 2 
«Еда 
и 
напи
тки» 

7 26 •
 Учатс
я читать и 
полностью 
понимать 
несложные 
аутентичные 
тексты, 
построенны
е в 
основном на 
изученном 
языковом 
материале. 
•         Пишут 
личное 
письмо в 
ответ на 
письмо-
стимул с 
употреблен
ием формул 
речевого 
этикета, 
принятых в 
стране 
изучаемого 
языка. 
 

•
 Уча
тся писать  
электронн
ое письмо 
о своём 
любимом 
блюде. 
 •
 Пи
шут  
сообщение 
о 
фестивале 
еды в 
своей 
стране/кор
откий текст 
о том, где 
можно 
поесть в 
своём 
городе/оп
исывают 
свой 
«необычн
ый» 
ресторан. 

освоен
ие 
социал
ьных 
норм, 
правил 
поведе
ния, 
ролей 
и форм 
социал
ьной 
жизни 
в 
группа
х и 
сообще
ствах, 
включа
я 
взросл
ые и 
социал
ьные 
сообще
ства 

Мод
уль 3 

4 27 •
 Учатс

•
 Уча

форми
ровани
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«Вел
икие 
люд
и и 
леге
нды» 

я 
воспринима
ть на слух и 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
содержащих 
некоторое 
количество 
неизученны
х языковых 
явлений.  
•
 Учатс
я  
воспринима
ть на слух и 
понимать 
значимую/н
ужную/запр
ашиваемую 
информаци
ю в 
аутентичных 
текстах, 
содержащих 
как 
изученные 
языковые 
явления, так 
и некоторое 

тся 
сочинять 
викторину 
о 
знамениты
х 
историческ
их 
личностях/
рассказ о 
легендарн
ом 
образе/пи
шут 
рассказ об 
исследоват
еле. 

е 
ответст
венног
о 
отноше
ния к 
учению
, 
готовн
ости и 
способ
ности 
обучаю
щихся 
к 
самора
звитию 
и 
самооб
разова
нию на 
основе 
мотива
ции к 
обучен
ию и 
познан
ию 
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количество 
неизученны
х языковых 
явлений. 

Мод
уль 4 
«Отд
ых, 
праз
дник
и» 

3  29 •
 Учатс
я читать и 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
содержащих 
некоторое 
количество 
неизученны
х языковых 
явлений. 
•
 Учатс
я выделять 
основную 
мысль в 
воспринима
емом на 
слух тексте. 
•
 Учатс
я 
догадыватьс
я о значении 
незнакомых 
слов по 

•
 Обс
уждают 
будущие 
планы и 
намерения
/ 
запрашива
ют 
информац
ию друг у 
друга. 
 •
 Уча
тся 
рассказыва
ть о своей 
комнате/св
оём 
городе/сел
е, своей 
стране и 
странах 
изучаемог
о 
языка/опи
сывают 
погоду с 
опорой на 
зрительну

освоен
ие 
социал
ьных 
норм, 
правил 
поведе
ния, 
ролей 
и форм 
социал
ьной 
жизни 
в 
группа
х и 
сообще
ствах, 
включа
я 
взросл
ые и 
социал
ьные 
сообще
ства 
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сходству с 
русским/род
ным 
языком, по 
словообразо
вательным 
элементам, 
по 
контексту. 

ю 
наглядност
ь и/или 
вербальны
е опоры 
(ключевые 
слова, 
план, 
вопросы). 

Мод
уль 5 
«Рук
а 
помо
щи» 

6 28 •
 Обсу
ждают 
события 
прошлого/н
азывают 
даты. 
•
 Учатс
я 
использоват
ь 
прошедшее 
неопределё
нное время 
(правильны
е/неправиль
ные 
глаголы), 
слова-
связки, 
will/be 
going/настоя
щее 
продолженн

•
 Пи
шут 
рекламное 
сообщение 
о 
националь
ном парке 
своей 
страны/бр
ошюру с 
советами, 
как быть 
ответствен
ным 
туристом. 
•
 Уча
тся кратко 
излагать в 
письменно
м виде 
результаты 
своей 
проектной 

форми
ровани
е 
осозна
нного, 
уважит
ельног
о и 
добро
желате
льного 
отноше
ния к 
другом
у 
челове
ку, его 
мнени
ю, 
миров
оззрен
ию, 
культур
е 
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ое время 
для 
выражения 
будущего 
времени, 
придаточны
е 
предложени
я условия 
(типы 0, I, II), 
may/might/c
ould/will для 
выражения 
возможност
и/вероятнос
ти, правила 
употреблен
ия артиклей, 
относительн
ые 
местоимени
я/наречия 

деятельнос
ти. 

Мод
уль 6 
«Иск
усств
о и 
культ
ура» 

8 27 •
 Учатс
я 
использоват
ь настоящее 
совершённо
е время и 
его 
маркеры, 
настоящее 
продолженн
ое 

•
 Пи
шут 
короткое 
сообщение
-отчёт о 
каникулах/
электронн
ое письмо 
о 
посещении 
интересног

форми
ровани
е 
комму
никати
вной 
компет
ентнос
ти в 
общен
ии и  
сотруд
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совершённо
е время; 
отглагольны
е 
прилагатель
ные с 
окончаниям
и -ed/-ing,  
прошедшее 
совершённо
е время, 3 
тип 
условных 
предложени
й, способы 
выражения 
пожеланий/
желаний, 
страдательн
ый залог, 
косвенную 
речь и 
правила 
согласовани
я времён 
(утверждени
я, вопросы, 
просьбы/пр
иказания), 
возвратные 
местоимени
я, 
разделитель
ные 

о 
места/пам
ятника. 
•
 Уча
тся 
рассказыва
ть о школе, 
своих 
интересах, 
планах на 
будущее с 
опорой на 
зрительну
ю 
наглядност
ь и/или 
вербальны
е опоры 
(ключевые 
слова, 
план, 
вопросы). 
•
 Уча
тся 
выделять 
основные 
идеи/кратк
ое 
содержани
е текста 
(также в 
письменно

ничест
ве со 
сверст
никами
, 
детьми 
старше
го и 
младш
его 
возраст
а, 
взросл
ыми в 
процес
се 
образо
ватель
ной, 
общест
венно 
полезн
ой, 
учебно
-
исслед
овател
ьской, 
творче
ской и 
других 
видов 
деятел
ьности; 
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вопросы, 
правила 
пунктуации 
и 
употреблен
ия 
пунктуацион
ных знаков 

м виде). 

 

Календарно-тематическое планирование размещено на 

сайте гимназии по адресу: http://061.shko.la/ 
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А. Е Наумова, директор ГБОУ школа № 6  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Эффективный контракт в рамках  

реализации ФГОС ООО 

 

 В Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р, впервые на законодательном 

уровне был определен термин «эффективный контракт». 

 Правовой основой введения эффективного 

контракта в образовательных учреждениях являются: 

1.Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

2.Программа поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 

2190-р (далее - Программа). 

3.Приказ Минтруда России № 167 от 26.04.2013 г. «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта (далее - Рекомендации). 

4.Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 г. № АП-

1073/02 «О разработке показателей эффективности». 

5.Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-

р; 

6. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года 

№ НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»».  
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 «Эффективный контракт» — трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его 

должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных  услуг, а также меры социальной 

поддержки. Конкретизация условий трудового договора, 

превращающего его в эффективный контракт, содержится 

в Рекомендациях по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного учреждения при введении 

эффективного контракта. 

 «Новым» в эффективном контракте является 

включение в него условий осуществления выплат 

стимулирующего характера (наименование выплаты, 

условия получения выплаты, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности, периодичность, 

размер выплаты). 

 Чем детальнее прописаны в новом трудовом 

договоре (в дополнениях или изменениях трудового 

договора) показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности, периодичность, размер стимулирующих 

выплат, тем чаще будет возникать необходимость вносить 

соответствующие изменения в трудовые договоры 

(например, при введении ФГОС вполне логичным 

является установление стимулирующих выплат за этот 

процесс, однако когда ФГОС будет внедрен, такие 

стимулирующие выплаты становятся бессмысленными). 

 В трудовой договор имеет смысл включать только 

те компенсационные и стимулирующие выплаты, которые 

будут регулярными и стабильными. Важно при этом не 

забыть указать периодичность и условия получения таких 

выплат, иначе придется выплачивать их ежемесячно 

независимо от результатов деятельности. Относительно 

тех компенсационных и стимулирующих выплат, которые 

будут нерегулярными, различными по величине, в 
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трудовой договор (дополнение или изменение трудового 

договора) лучше всего включить фразу типа: «… а также 

иные компенсационные и стимулирующие выплаты, 

порядок, величина и периодичность которых 

устанавливается Положением об оплате труда». 

Цель введения эффективного контракта 
Увязка повышения оплаты труда с достижением 

конкретных показателей качества оказываемых 

государственных услуг на основе: 

 введения взаимоувязанной системы отраслевых 

показателей эффективности; 

 установления соответствующих 

показателям  эффективности стимулирующих выплат, 

критериев и условий их назначения с отражением в 

положение об оплате труда работников учреждений, 

коллективном договоре, трудовых договорах; 

 отмены неэффективных стимулирующих выплат; 

 использования при оценке достижения конкретных 

показателей качества и количества оказываемых 

государственных услуг (выполнения работ) независимой 

системы оценки качества работы.  

Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 

г. в системе оплаты труда, трудовых договорах и 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам с 

работниками учреждений рекомендуется использовать 

следующие выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 премия за высокие результаты работы; 

 премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 премия за образцовое выполнение 

государственного задания; 
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в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за стаж непрерывной работы; 

— г) премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

д) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема 

выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной 

квалификации; 

 доплата за работу в ночное время; 

Могут быть предусмотрены другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также коллективными договорами и 

соглашениями. 

 В трудовом договоре или дополнительном 

соглашении к трудовому договору условия осуществления 

выплат рекомендуется конкретизировать применительно к 

данному работнику учреждения. 

Что даёт введение эффективного контракта? Как 

сказано в Программе, ее реализация позволит: 
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 повысить престижность и привлекательность 

профессий работников, участвующих в оказании 

государственных (муниципальных) услуг (выполнении 

работ); 

 внедрить в учреждениях системы оплаты труда 

работников, увязанной с качеством оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

 повысить уровень квалификации работников, 

участвующих в оказании государственных 

(муниципальных) услуг (выполнении работ). 

 В Методических рекомендациях Минобрнауки 

России по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий 

работников определены примерные направления для 

разработки показателей эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных учреждений: 

 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.). 

 Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 

 Динамика индивидуальных образовательных результатов 

(по результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации). 

 Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

 Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс», др.). 

 Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 
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 и другие направления для разработки показателей 

эффективности деятельности педагогических работников . 

На основании Примерных направлений 

образовательной организацией разрабатываются 

соответствующие показатели эффективности 

деятельности педагогических работников и индикаторы, 

на основании которых будет осуществляться учет 

результатов деятельности. 

Механизм и принципы распределения 

стимулирующей части ФОТ педагогических работников 

образовательных организаций утверждается на уровне 

образовательной организации, при этом должна быть 

обеспечена зависимость размера стимулирующей части 

ФОТ от результатов деятельности педагогического 

работника в рамках основной образовательной 

программы. 

 В применении к образовательному 

учреждению  самое главное  в введении эффективного 

контракта с педагогом — это обеспечение 

качественного  образования. 

 Главная цель введения ФГОС второго поколения – 

повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства. 

Таким образом, цель введения эффективного 

контракта с педагогом и ФГОС ООО одна - качество 

образования, только педагог должен обеспечить 

качественное образование, а обучающийся его получить в 

соответствии со стандартами. 

Вследствие этого введение эффективного 

контракта и ФГОС ООО стимулируют инновационную 

деятельность учителей и учащихся через организацию 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся, стимулирование обучающихся к участию в 

конкурсах, предметных олимпиадах, обобщение и 

распространение опыта педагогами, участия их в 
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профессиональных конкурсах, применение технологий,  

предполагающих увеличение доли самостоятельной 

работы учащихся в процессе системно – деятельностного 

подхода. Данную деятельность педагога можно взять за 

основу для определения критериев оценки эффективности 

деятельности педагога, то есть за основу стимулирующих 

выплат. Таким образом происходит увязка повышения 

оплаты труда с достижением конкретных показателей 

качества оказываемых государственных услуг, что и 

является целью введения эффективного контракта. 
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Е.А.Порошина, учитель русского языка ГБОУ 

гимназия № 61 Выборгского района 

Аннотация к уроку технологии МДО в 5 классе. 

Тема урока: Преемственность существует 

независимо от нас. 

Предмет: технология междисциплинарного 

обучения.  

Авторы: Аграновская Т.Ю., Порошина Е.А., 

Филиппова К.А. 

Аннотация урока: Данный урок, продолжающий 

изучение темы «Преемственность», предполагает 

выявление нового свойства преемственности. Проводя 

дедуктивное исследование в группах, школьники 

приходят к индуктивному выводу, подтверждающему 

выдвинутую в начале урока гипотезу.  

Тип урока: урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Форма урока: исследование в группах. 

Предметные результаты: знать понятие и свойства 

преемственности.  

Метапредметные результаты: уметь выдвигать 

гипотезу, опровергать или обосновывать ее; уметь 

анализировать факты; уметь проводить индуктивное и 

дедуктивное исследование; уметь ставить цель урока и 

определять круг задач. 

Личностные результаты: уметь 

взаимойдействовать друг с другом и учителем; уметь 

распределять обязанности в группе и осуществлять 

совместную учебную деятельность; расширить кругозор 

за счет изучения новых исторических и 

культурологических фактов. 

Межпредметные связи: урок предполагает анализ 

исторических, культурологических, естественно-научных 

фактов. 
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Технологическая карта урока в технологии МДО в 5 классе 

Дедуктивное исследование с индуктивным выводом «Преемственность существует независимо от 

нас» 

№ 

п/п 

Этап Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД Ожидаемый 

результат 

1. Самоопреде

ление к 

деятельност

и.  

Организаци

онный 

момент. 

Включени

е 

учеников 

в деловой 

ритм.  

Устное 

сообщение 

учителя.  

Подготовка класса 

к работе. 

Коммуникативн

ые: 

сотрудничество 

с учителем. 

Класс настроен на 

продуктивную 

работу. 

2. Мотивация. Стимулир

ование 

познавате

льной 

мотиваци

и. 

Подготовк

а к 

введению 

нового 

обобщени

Классу 

предлагается 

набор фактов:  

«Рим – вечный 

город» 

«Смена времен 

года» 

«Разрушение 

храмов» 

«Гибель крито-

микенской 

Ответы на 

вопросы. 

Выдвижение 

гипотез (запись на 

доске).  

Постановка цели: 

опровергнуть или 

обосновать 

выдвинутые 

гипотезы. 

Познавательные: 

умение 

поставить 

учебную задачу, 

умение работать 

с информацией, 

умение 

формулировать 

проблему, 

умение 

устанавливать 

Выдвинуты 

гипотезы. 

Поставлена цель. 
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я. цивилизации».  

Учитель ставит 

вопросы: 

- как эти факты 

связаны с 

преемственнос

тью? 

- что может 

повлиять на 

преемственнос

ть? 

- какие новые 

гипотезы о 

преемственнос

ти можно 

сформулироват

ь? 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: умение 

вступать в 

диалог и вести 

его. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

 

3. Исследован

ие в малых 

группах. 

Проведен

ие 

исследова

ния. 

Выдвижен

ие и 

обоснован

Учитель 

предлагает на 

основании 

фактов из 

прочитанных 

текстов 

обосновать или 

Выбирают 

гипотезу для 

обоснования или 

опровержения. 

Распределяют 

роли в группе. 

Осуществляют 

Познавательные: 

умение 

поставить 

учебную задачу, 

выбрать способы 

ее решения и 

найти 

На основе 

проанализированны

х фактов школьники 

выбирают гипотезу 

и приходят к 

выводу о ее 

достоверности или 
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ие 

гипотезы.  

опровергнуть 

одну из 

выдвинутых 

гипотез. В 

помощь 

учащимся 

предлагаются 

рабочие листы. 

поиск 

информации (на 

основе 

предложенных 

текстов). 

Заполняют 

рабочие листы. 

необходимую 

информацию, 

умение работать 

с информацией, 

структурировать 

полученные 

знания, умение 

анализировать и 

синтезировать 

новые знания, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: умение 

вступать в 

диалог и вести 

его, умение 

взаимодействова

ть в группе. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

ложности. 
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планирование, 

корректировка 

плана. 

4. Обмен 

информаци

ей. 

Обмен 

информац

ией. 

Обобщени

е 

разрознен

ных 

фактов 

Учитель 

организует 

выступления 

школьников.  

Учащиеся 

выступают в 

группах, 

ориентируясь на 

рабочие листы. 

Делают выводы о 

подтверждении 

или опровержении 

выставленных 

гипотез. 

Познавательные: 

умение доказать 

свои суждения.  

Коммуникативн

ые: умение 

вступать в 

диалог и вести 

его. 

Регулятивные: 

планирование, 

корректировка 

плана. 

Гипотеза о 

независимом 

существовании 

преемственности 

подтверждена. 

5. Оценивание 

и 

связывание 

идей. 

Придти к 

выводу об 

утвержден

ии 

ключевой 

гипотезы, 

нашедшей 

свое 

Подтолкнуть 

школьников к 

основному 

выводу: 

«Можно ли 

рассматривать 

ваши 

заключения как 

Отталкиваясь от 

выступлений всех 

групп, приходят к 

главному выводу: 

преемственность 

существует 

независимо от нас. 

Познавательные: 

умение работать 

с информацией, 

структурировать 

полученные 

знания, умение 

анализировать и 

синтезировать 

Вывод о 

подтверждении 

основной гипотезы. 
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подтверж

дение. 

доказательство 

выдвинутой 

гипотезы?» 

новые знания, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: умение 

вступать в 

диалог и вести 

его. 

Регулятивные: 

корректировка 

плана. 

6.  Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Проанализ

ировать 

работу на 

уроке. 

Определи

ть 

значимост

ь 

изученног

о 

Организует 

рефлексию 

школьников: 

Удалось ли нам 

выполнить 

сегодняшнюю 

цель? 

Что нового вы 

узнали на 

сегодняшнем 

Оценивают 

эффективность 

проделанной 

работы. 

Познавательные: 

умение 

анализировать и 

синтезировать 

новые знания, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Подведение итогов 

урока. Выявление 

затруднений и 

достижений. 
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материала

. 

уроке? 

Насколько 

плодотворным 

было ваше 

сотрудничеств

о в группах? 

Коммуникативн

ые: умение 

вступать в 

диалог и вести 

его. 

 

7. Домашнее 

задание. 

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

дома. 

Описать два 

примера 

преемственнос

ти: 1) в 

природе; 2) в 

обществе. 

Представить 

свои примеры 

в виде 

рисунков или 

схем. 

Записывают 

домашнее задание. 
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И.В.Пушкарь, учитель ИКТ  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района 

 

Развитие ИКТ-компетентности учащихся 
В наши дни современная школа должна готовить 

выпускников к жизни в информационном обществе, в 

котором главными продуктами производства являются 

информация и знания. Одна из первых задач, которую мы 

должны решить, заключается в создании таких условий 

обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Отличительной чертой разрабатываемых сегодня 

образовательных стандартов является новый подход к 

формированию содержания и оценке результатов 

обучения на основе принципа: от «знаю и умею» — к 

«знаю, умею и умею применять на практике». 

Именно такие умения, как способность применять 

полученные знания на практике, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении, 

брать на себя ответственность при решении возникающих 

проблем — составляют основу понятия 

«компетентность». 

ИКТ-грамотность — это использование 

цифровых технологий, инструментов коммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации, 

управления ею, её интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается 

уверенное владение учащимися всеми составляющими 

навыками ИКТ-грамотности для решения 

возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, 

при этом акцент делается на сформированность 

обобщённых познавательных, этических и 

технических навыков. 
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Под «уверенным владением» следует, прежде 

всего, понимать умение применять навыки ИКТ-

грамотности в решении разного рода практических 

информационных задач. С решением информационных 

задач мы сталкиваемся в жизни на каждом шагу: когда 

делаем покупки, бронируем гостиницы, выбираем 

лекарства, пишем статью и т.д., и т.п. В процессе решения 

задачи каждый из нас проходит определённые этапы 

работы с информацией. 

 

Этапы работы с информацией: 

 

 определение информации — способность использовать 

инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой 

информации;  

 доступ к информации — умение собирать и/или извлекать 

информацию;  

 управление информацией — умение применять 

существующую схему организации или классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать 

и представлять информацию. Сюда входит обобщение, 

сравнение и противопоставление данных;  

 оценивание информации – умение выносить суждение о 

качестве, важности, полезности или эффективности 

информации; 

 создание информации – умение генерировать 

информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая 

или разрабатывая ее; 

 сообщение информации — способность должным образом 

передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит 

способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в 

соответствующем направлении.  
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Соответственно можно сказать что ИКТ-

компетентность – это умение использовать средства ИКТ 

на каждом этапе обработки информации. Но для начала 

естественно надо сформировать у учащихся умения 

работать с аппаратными и программными средствами 

ИКТ.  

Начальные технические умения формируются в 

начальной школе. В частности, именно там учащиеся 

получают общие представления об устройстве и 

принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике. В дальнейшем эти знания постоянно 

углубляются и систематизируются как на уроках 

информатики и ИКТ, так и на других предметах. Эти 

знания и умения и позволяют учащимся активно 

использовать средства ИКТ для следующего этапа 

развития ИКТ-компетентности – обработки информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности 

состоит в том, что конкретные технологические умения и 

навыки и универсальные учебные действия формируются 

в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. 

В настоящее время существует большое 

количество ИКТ позволяющих развивать ИКТ-

компетентности учащихся. Это и начавшие в последнее 

время широко использоваться учителями в урочной и 

внеурочной деятельности сервисы google, блоги и т.д. 

Однако и классическое создание учащимися рефератов 

или презентаций к уроку или в рамках внеурочной 

деятельности позволяют формировать  у учащихся все 

основные ИКТ-компетентности. При этом, по сути, 

неважно по какому предмету будет данный реферат, так 

как в любом случае при его создании будут развиваться 

основные ИКТ-компетентности учащегося.  
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ИКТ-

компетентност

и 

Развиваемые навыки Действия учащихся 

Определение - Умение точно интерпретировать вопрос. 

- Умение детализировать вопрос. 

- Идентификация терминов, понятий. 

Интерпретируют и 

детализируют задание 

учителя. 

Доступ (поиск) 

 

- Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации. 

- Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки). 

- Формирование стратегии поиска 

- Качество синтаксиса. 

Используя программу 

поиска, находят 

сайты со статьями по 

заданной тематике. 

Управление - Создание схемы классификации для структурирования 

информации 

 

Оценивают сайты и 

выделяют те, из 

которых можно 

получить 

необходимую 

информацию. 

Интеграция - Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников. 

- Умение исключать несоответствующую и несущественную 

информации. 

- Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

В отобранных статьях 

находят необходимую 

информацию. 
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Оценка 

 

 

- Выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью. 

- Выбор информационных ресурсов согласно выработанным или 

указанным критериям. 

- Умение остановить поиск. 

Сравнивают 

информацию из 

разных статей, 

выделяют разные 

аспекты данной темы. 

Создание - Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой 

- Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы 

- Умение обосновать свои выводы 

- Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации 

- Структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Создают текстовый 

документ или 

презентацию. 

Сообщение 

(передача) 

- Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории. 

- Умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав). 

- Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации. 

Представляют/защищ

ают свой реферата. 
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Таким образом, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся должно происходить в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования УУД позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений. 

При этом формирование у школьников ИКТ-

компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

 в первую очередь учитель должен быть настроен на 

формирование этой компетентности (помнить о ней 

всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых 

заданий (целей будет как минимум две: изучение 

конкретного учебного материала и формирование ИКТ-

компетентности); 

 формированию ИКТ-компетентности помогает ис-

пользование активных методов обучения (групповая или 

командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

На сегодняшний момент для каждого учителя 

важно понять, что входит в ИКТ–компетентность, 

проанализировать, какие учебные задачи можно 

модифицировать так, чтобы косвенно они работали на 

выработку навыков, составляющих ИКТ–компетентность. 
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Т.А.Соколова., учитель немецкого языка 

ГБОУ гимназия №61 Выборгского района  

 

Проект «Школьная газета» 

"Скажи мне – я забуду, 

Покажи мне – я запомню, 

Дай мне сделать это 

И это станет моим навсегда” 

(китайская пословица) 

 

 

1.Введение 

С  2011 года в рамках внедрения ФГОС и осуществления 

внеурочной деятельности на базе ГБОУ № 61 реализуется 

проект «Школьная газета». Выпуск периодических и 

специальных номеров, участие редакции газеты и ее 

корреспондентов в различных мероприятиях и конкурсах 

является неотъемлемой частью работы над данным 

проектом. Цели и задачи, поставленные в проекте, 

направлены  на формирование портрета современного 

выпускника, гражданина своей страны. 

Школьная газета имеет две основные функции: 

информационную и воспитательную. Журналистская 

деятельность позволяет включить гимназистов в процесс 

работы издания и  осуществлять системно-

деятельностный   подход, где учащиеся являются 

активными участниками и создателями интеллектуального 

продукта, в ходе работы над которым происходит 

формирование  УУД.     

 

Умение правильно говорить, излагать доступно для 

окружающих свои мысли, доносить до партнера в 

увлекательной и понятной форме свои идеи  и писать для 

читателя приносит удовлетворение  и радость. Это навык  

необходим в  современной жизни. Для этого нужно 

развивать дар слова. Работа в  газете может стать хорошей 
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школой. 

Юный  журналист,  должен  научиться,  как  говорил  Берт

ольд   Брехт: «Не смотреть, а видеть», и, пропуская через 

своё сердце, научиться излагать увиденное так, чтобы оно 

никого  не оставляло равнодушным. 

 

Внеурочная деятельность становится неотъемлемой 

частью  современного процесса обучения школьника. Как 

сделать ее интересной? Как привлечь школьников к 

участию в общественной жизни школы и не оставаться 

безучастным? Как сформировать коммуникативную 

культуру и помочь подростку приобрести уверенность в 

себе?  

  

Актуальную задачу формирования коммуникативной 

компетентности личности подрастающего поколения 

сегодня успешно решает подростковая журналистика, 

которая как нельзя лучше соответствует социальному 

заказу общества и старшей школы, служит важным 

каналом передачи информации от старшего поколения к 

младшему и одновременно - средством коммуникации, 

которое позволяет юной аудитории общаться друг с 

другом и познавать мир. 

Формирование коммуникативной компетентности 

школьников в процессе создания любого школьного СМИ 

происходит в коллективе. Школьная редакция - это 

самоорганизующаяся и самоуправляемая социальная 

группа, созданная на добровольной основе по желанию 

детей и взрослых для создания школьного масс-медиа, 

отражающего запросы и потребности школьников. В 

таком коллективе можно не только реализовать свои 

творческие способности, но и желание пообщаться с 

понимающими тебя людьми. Через общение со 

сверстниками старшеклассники усваивают жизненные 

цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и формы 

поведения. Пробуя себя в контактах друг с другом, в 
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совместных делах, в различных ролях, подростки 

усваивают ролевые формы поведения, формируют и 

развивают у себя деловые качества, обучаются руководить 

и подчиняться, быть организаторами дела и 

исполнителями. 

Роль школьной газеты  для формирования 

коммуникативной компетентности современных 

подростков неизмеримо выше, чем у любого другого 

взрослого СМИ, и заключается: 

 в стимулировании познавательной активности 

подростков; 

 в развитии их самостоятельности и ответственности за ход 

и итог коллективной работы; 

 в формировании умения преодолевать трудности; 

 в профилактике и изживании уже сложившихся личных 

подростковых комплексов. 

Одновременно в школьной редакции в процессе создания 

школьной газеты происходит воспитание таких качеств 

личности как патриотичность, коммуникабельность, 

добросовестность, прилежание, дисциплинированность, 

ответственность, наблюдательность и т.д., формируются 

гражданская позиция и мировоззрение. 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) 

ставят перед школой  новые задачи: приоритетом общего 

образования становится формирование общеучебных 

умений и навыков, а также способов деятельности, 

уровень освоения  которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

    В настоящее время все более актуальным 

в  образовательном  процессе становится использование в 

обучении  приемов и методов, которые 

формируют  умения самостоятельно  добывать  новые 

знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Поэтому 

системно-деятельностный подход становиться 
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приоритетным. Учащиеся превращаются из наблюдателей 

в активных участников процесса. Это требует от 

современного учителя переосмысления  своей мисси. Из 

руководителя учебного процесса он превращается в 

активного участника, который организует, направляет и 

помогает.  

 

Проект «Школьная газета» формирует УУД разных видов. 

Метод проектов позволяет создать   условия для 

самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе выполнения проекта и 

формирования тех умений, которые позволяют 

современному подростку гармонично войти во взрослую 

жизнь. 

    Реализация долгосрочного проекта в рамках урочной 

деятельности часто ограничена временными рамками, что 

затрудняет его успешное выполнение.   В этом случае 

«спасательным кругом» для решения проблемы является 

внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего 

образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное),  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 
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Направление журналистики следует рассматривать как 

вид комбинированной деятельности, где доминирующую 

роль имеет духовно-нравственное.  

Формой организации является создание и работа 

редакции школьной газеты, которая во многом связана с 

самоуправлением в ходе реализации проекта. 

Цели и задачи: 

 

• освещение в газете школьной жизни; 

• содействие в воспитании информационной культуры 

школьников; 

• повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языку, 

обществознанию, краеведению, информатике), а также к 

общественной жизни школы, района, страны; 

• развитие интеллекта, творческих, коммуникативных 

способностей; 

• формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни; 

• реализация гражданско-патриотического воспитания; 

• формирование у учащихся толерантного сознания 

 

 

Методические принципы: 

личностно-ориентированный подход учитывает 

особенности учащихся, способствует обучению свободно 

и творчески мыслить 

 

коммуникативная направленность даёт учащимся 

возможность общаться в процессе создания, выпуска и 

реализации газеты 

 

деятельностный  
характер обучения позволяет работать индивидуально, в 

парах, группах 
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взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, 

подготовке постоянных рубрик, разделов, тематических 

выпусков газет 

 

поэтапность обучения от простого к сложному 

способствует свободному владению письменной речью  

при создании заметок, статей 

 

  2.Практическая реализация проектной деятельности с 

использованием ИКТ -  школьная газета «Ньютон». 

 

Мы уже сказали о том, что школьная газета – современное 

средство воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средство 

повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой 

ситуацию взрослой жизни, позволяет охватить достаточно 

широкий круг учащихся, различных и по интересам, и по 

социальному положению, способствует сплоченности 

детей, совершенствованию межличностных отношений 

через умение считаться с мнением, интересами и 

желаниями сверстников. 

 

Школьная жизнь – это мозаика, собрать частички которой 

не так просто. События в жизни гимназии становятся 

материалом для выпусков школьной газеты «Ньютон». 

Гимназисты собирают материал, пишут статьи о том, что 

происходит в стенах школы и за ее пределами. 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель: создание   живой, активно работающей 

информационной среды через издание школьной газеты. 

Задачи: 

Информационная - оперативно и достоверно освещать 

события и факты школьной   жизни. 
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Образовательная  - обучение детей современным 

технологиям издательской деятельности. 

Воспитательная – совершенствование умений отстаивать 

свои права, развитие способности к созидательной 

деятельности,  творческой свободы, 

инициативы,  самостоятельности. 

Коммуникативная – развитие  у 

учащихся  коммуникативных качеств,   готовности к 

сотрудничеству,  стремления сообща решать 

возникающие проблемы и вопросы. 

Управленческая – газета, как печатный орган школы, 

позволяет оперативно доводить необходимую 

информацию от управленческой структуры к 

подразделениям школы и осуществляет обратную связь. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.   

1 этап - Создание команды единомышленников. 

В редакционную коллегию входят, руководитель кружка 

«Журналистика» , учителя учащиеся 10-11 классов, 

учащиеся 5-6 классов, посещающие кружок. Все 

поручения распределяются на добровольной основе, 

являются сменными в течение творческого процесса. 

Учредителем газеты является администрация школы. 

Распределение редакционных обязанностей: 

1. Главный редактор и куратор проекта школьной газеты - 

руководитель кружка «Журналистика»   

2. Журналисты (корреспонденты и фотокорреспонденты) -  

учащиеся 10-11 классов, учащиеся 5-6 классов, 

посещающие кружок. 

3.Литературное редактирование – учителя -предметники 

2 этап - Разработка плана работы 

редколлегии.(проводится ежегодно из-за смены состава) 

2.1. Организационно-подготовительный. 

- Провести организационное занятие  для создания 

журналистского объединения; разработать и создать 

структуру редакции; 

- Формирование групп учащихся. 
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- Составление плана работы (определение тематики 

выпусков газет). 

- Подбор информационный ресурсов для проекта. 

- Создание учителем вводной презентации для учащихся. 

2.2. Обучающий 

-Введение в проблематику проекта с помощью вводной 

презентации учителя.  

-Краткое  изложение   сведений о газетах, видах,  их 

назначении. 

-Проведение ряда лекций по основам журналистики 

- Выявление предварительных знаний детей по теме 

проекта. 

- Изучение методов сбора и обработки информации. 

- Определение групп по интересам. 

- Определение этапов работы над номером газеты. 

- Знакомство с критериями оценки работ. 

2.3 . Исследовательский. 

-Работа по группам. Распределение журналистских 

заданий 

- Самостоятельный поиск информации по заданию 

руководителя проекта. 

-Работа с печатными материалами. 

-Сохранение результатов в формате Word . 

-обсуждение полученных материалов 

- отбор материала для выпуска газеты 

- Создание макета газеты, обсуждение единого дизайна. 

- Оформление номера газеты. 

2.4. Итоговый. 

1. Презентация результатов проекта: издание школьной 

газеты, участие в конкурсах и фестивалях. 

2. Подведение общих итогов – отбор наиболее интересных 

материалов, обсуждение. 

 

Каждый номер газеты представляет своего рода продукт , 

созданный гимназистами и отображающий их интересы и 

события в гимназии глазами учеников.  
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Издание отражает события, явления, мнения с точки 

зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, 

толерантности, здорового образа жизни и т.д. Статьи 

носят жизнеутверждающий, оптимистичный характер. 

  

Методические принципы: 

- системно-деятельностный подход позволяет стать 

учащимся непосредственными участниками издательской 

работы и работать  индивидуально, в парах и группах; 

- коммуникативная направленность даёт учащимся 

возможность общаться в процессе создания и выпуска 

газеты; 

- деятельный характер обучения позволяет работать 

индивидуально, в парах, группах; 

- -личностно – ориентированная 

направленность учитывает особенности учащихся, 

способствует обучению свободно и творчески мыслить; 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Повышение социальной активности учащихся. 

2. Развитие познавательной активности. 

3. Повышение интереса к знаниям и оценка их значимости. 

4. Развитие ценностной ориентации учащихся. 

5. Развитие эстетических вкусов учащихся. 

6. Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя. 

7. Повышение технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании. 

8. Повышение коммуникативной культуры 

9. Развитие презентационных способностей 

10. Формирование «журналистского стиля» 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Компьютеры 

 Принтер 

 Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Интернет 

Школьный сайт 
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Ежегодно газета принимает участие в различных 

конкурсах.   В 2013 году  команда «Ньютон» стала 

победителем городского конкурса школьных СМИ в 

номинации «Лучшая газета» и лауреатом в номинации 

«Лучшее интервью», а в 2014 была награждена дипломом 

2-ой степени в номинации «Лучший фоторепортаж». 

В 2015 году редакция газеты стала активным участником 

«Зимней школы журналистики», проводимой факультетом 

журналистики РАНХиГС. 

Работа в школьной газете помогает гимназистам 

приобрести опыт журналисткой деятельности, некоторым 

стать более уверенными в выборе будущей профессии.  
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Л.В.Глухова, учитель русского языка  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района  

Рецензия на учебник «Русский язык» 5 класс в  2 

частях. 

М., «Просвещение», 2012г. 

Авторы : Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А. В. 

Глазков,А. Г. Лисицын. 

Учебник насыщен информативно: рубрики «Это 

интересно», «Из истории языка» позволяют показать 

развитие языка, его связь с историческим развитием 

нации. Эти материалы, переплетаясь с основным учебным 

материалом, создает насыщенное интеллектуальное 

пространство, приучающее детей наблюдать, 

анализировать, сопоставлять, группировать, 

классифицировать. Например, сведения из истории 

православных праздников Благовещенья и Масленицы 

дополняют работу по картине Б. М. Кустодиева 

«Масленица». 

Этимологический анализ слов, данный в рубриках 

«Из истории языка», помогает запомнить их написание. 

В рубрике «Советы помощника» даны инструкции, 

алгоритмы по овладению разнообразными видами 

деятельности предметными и метапредметными; умениям 

самостоятельной работы, в парах, в группах): «Как 

работать со схемой», «Как слушать», «Как работать в 

паре», «Как выполнять морфологический разбор» и т.д. 

Задания учебника учат извлекать информацию из 

различных источников, представленных в различных 

формах: текстовой, схемах, таблицах, диаграммах: 

1) по схеме подготовить рассказ; 

2) работая в паре, составить схему по аналогии с 

представленной в учебнике, инструкцию, алгоритм. 

В учебнике реализован актуальный в настоящее 

время когнитивно-деятельностный подход, направленный 

на интеграцию процесса изучения языка и процесса 
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речевого развития учащихся, его мышления, восприятия, 

воображения. Этому помогают различные задания: 

- Задайте вопросы к 1 абзацу. Есть ли ответ на него в 

другой части текста? 

- Выскажите своё отношение к прочитанному. 

- Кто из героев прав? Почему так думаете? 

- Какое настроение создается в этом тексте? С помощью 

каких слов это достигается? 

- Найти информацию в тексте. 

- К кому из героев автор относится с большей симпатией? 

Обоснуйте своё мнение. 

Системообразующим элементом каждого 

параграфа является текст. Тексты разноплановы: из 

энциклопедии(«Языкознание. Русский язык»), научно-

популярных журналов, из художественных произведений, 

которые интересны современным детям (Ю. Коваль, В. 

Драгунский, Н. Носов, Л. Чарская и др.)  

В учебнике разработана система разноуровневых и 

творческих заданий: 

- напишите продолжение сказки; 

-даны начало и конец, придумайте середину рассказа; 

-письменно ответьте на проблемный вопрос; 

- раскройте смысл слов героя и т.д. Минусы учебника: 

- не заложена система повторения перед началом изучения 

материала 5 класса; 

- упражнения объёмные, а слов на изучаемую орфограмму в 

них - 2-3. 

- есть нечетко сформулированные задания ( упр. 381) 

Рекомендую для обучения по ФГОСам в 5 классах.  
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К.А.Филиппова, учитель английского языка 

 ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района  

Рецензия на учебник «Звездный английский» 5 класс. 

Москва, «Просвещение» и «Express Publishing», 2012 

Авторы: Виржиния Эванс, Дженни Дули, Ксения 

Баранова, Виктория Копылова, Радислав Милруд. 

В данном учебнике нашли свое отражение современные 

тенденции российских и зарубежных методик. Учебник 

полностью соответствует межкультурному подходу к 

обучению иностранным языкам, принятым в качестве 

методологической основы языкового образования в 

стране, отвечает требованиям ФГОС второго поколения и 

находится в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference). 

Учебник разделен на 6 модулей, каждый из которых 

посвящен определенной теме. Каждый модуль 

предваряется кратким описанием изучаемой темы, 

знакомит с базовой лексикой по теме, грамматическими 

структурами, о которых пойдет речь. Это позволяет 

сконцентрировать внимание учащихся, заинтересовать их 

с самого начала. 

Каждый модуль состоит из стандартного набора разделов. 

Раздел «Лексика» предлагает целый ряд упражнений, 

направленных на введение и отработку новых 

лексических единиц. Красочные картинки и тщательно 

продуманные аудио-упражнения позволяют закрепить 

лексику визуально и научиться распознавать ее в потоке 

речи. Отличительной чертой учебника «Звездный 

английский» является возможность изучения лексики в 

составе устойчивых сочетаний, что значительно улучшает 

усвоение лексических единиц. 

Раздел «Грамматика» представлен на понятном, 

доступном уровне. Упражнения позволяют 

активизировать употребление грамматических структур в 

речи, тем самым способствуя их усвоению. 
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Грамматический справочник в конце учебника дает 

возможность рассмотреть изучаемый материал в деталях. 

Раздел «Аудирование» учебника «Звездный английский» 

полностью компенсирует нехватку заданий подобного 

вида, которая существовала в ряде прежних учебных 

изданий. Разнообразие стратегий аудирования, четкие 

инструкции по выполнению заданий позволяют заложить 

хорошую базу, на основе которой учащимся будет легче 

осваивать форматы ГИА И ЕГЭ. Хороший уровень записи 

и художественное оформление материала помогают 

формировать и поддерживать интерес учащихся к одному 

из сложнейших компонентов владения английским 

языком. 

Раздел «Говорение» представлен хорошо продуманными 

указаниями по созданию монологического высказывания 

или диалога. Например, пошаговая разработка диалога 

позволит учащимся быстро построить диалог в рамках 

заданной темы. 

Раздел «Повседневный английский» тесно 

переплетается с разделом «Говорение» и предлагает 

дополнительную практику языковых структур и 

разговорных клише, построенных на реальных ситуациях 

общения. 

Раздел «Навыки и умения» дает инструкции по 

овладению разнообразными видами деятельности, 

овладению предметными и метапредметными умениями: 

как правильно слушать, как правильно читать, как 

правильно писать. 

Раздел «Письмо» содержит теорию, подробные планы, 

законченные образцы письменных работ, а также 

полезный словарь. Это значительно помогает при 

выполнении задания. Методики раздела помогают 

ученикам создать портфолио. Вся деятельность построена 

на реалистичных типах и стилях письменных работ, таких 

как письмо, электронное письмо, описание, открытка или 

обзор. 
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Раздел «Чтение» представлен текстами или ситуативными 

диалогами, которые обучают основным техникам чтения: 

просмотровое чтение, сканирование, чтение с целью 

понять структуру текста, его цель. Как ведется работа над 

текстом: 

 подготовительный этап, цель которого заинтересовать 

учащихся; 

 просмотровое чтение, цель которого понять общее 

содержание; 

 чтение с целью понимания деталей; 

 устное закрепление прочитанного материала (передайте 

основное содержание). 

В современной школе учебный предмет «Иностранный 

язык» является средством познания других стран и 

народов, их культуры, инструментом межкультурного 

общения, способом более глубокого осмысления родного 

языка и родной культуры. Раздел «Уголок культуры» как 

нельзя лучше способствует выполнению этой задачи. 

Раздел предлагает тексты. Содержащие информацию о 

культуре, традициях стран изучаемого языка, которые 

тематически увязаны с темой модуля. Учащимся дается 

возможность проработать данную информацию и 

сравнить ее с реалиями родной страны, ее культуры. 

Например: модуль «Народы мира» содержит текст, 

рассказывающий о флаге Великобритании и некоторых 

национальных праздниках. 

Раздел «Учебный план» позволяет связать тему модуля с 

другими предметами, изучаемыми в школе. Модуль 

«Восток, Запад, а дома Лучше» содержит информацию, 

позволяющую связать его с предметами школьного курса: 

«Рисование» и «История и культура Санкт-Петербурга» 

(речь идет о выдающихся постройках разных стран и 

ученикам предлагается творческое задание рассказать о 

примечательных зданиях родного города). 

К выходу из печати готова: рабочая тетрадь к учебнику, 

банк слов и грамматический справочник. 
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Линейка учебников «Звездный английский» позволяет 

поддерживать интерес учащихся к языку, планомерно и 

неуклонно готовить их к сдаче итоговой аттестации 

разных уровней, тем самым помогая решать основные 

задачи, предъявляемые к предмету. 

Минусом учебника, с нашей точки зрения, является 

неожиданно сложная лексика в ряде текстов (слова - 

змеиный яд, противоядие в тексте, направленном на 

отработку владения «настоящим простым временем). 

Подобная лексика затрудняет понимание текста и 

маловероятно будет использована учениками в речи. 

Рекомендую Учебник «Звездный английский» для 

обучения по ФГОС в 5 классе школ с углубленным 

изучением языка.  
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А.Н.Шевелёв, доктор педагогических наук, 

 заведующий кафедрой педагогики и андрагогики СПб 

АППО. 

Научный руководитель ГБОУ  гимназия № 61  

Выборгского района 

 

Целевой проект 

опытно-экспериментальной работы гимназии № 61 

Выборгского района Санкт-Петербурга по теме: 

«Информационно-методические условия 

обеспечения внедрения ФГОС ООО 

в условиях  гимназии» 

 

1.Проблемы, ситуативный замысел и гипотеза 

эксперимента 

 

   ФГОС ООО представляют наиболее крупное за 

последние двадцатилетие действие в структуре 

государственной образовательной политики 

постсоветской России. ФГОС выступают средством 

решения глобальных социокультурных задач 

(обеспечения через модернизацию образования 

национальной безопасности страны, ее 

конкурентноспособности в мире, преодоление 

социального раскола и  конфликта поколений в обществе, 

кризиса воспитания и социализации российской 

молодежи). Обновленная   российская школа должна  

быть способна готовить выпускника, личность которого 

включает целый ряд социально-значимых качеств – 

любознательности и коммуникативности, патриотизма и 

гражданственности, профессиональной ориентации и 

творчества, духовно-нравственного и физического 

здоровья. Педагогическая идеология новых ФГОС ООО 

нацеливает школу и педагогов формировать эти качества 

через  детскую деятельность, практическую применимость 

и личностную значимость приобретенных в школе 
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компетентностей, разнообразие и индивидуализацию 

образовательных маршрутов основного и 

дополнительного образования. 

   ФГОС ООО связывают  в рамках основной 

образовательной программы  обязательные для освоения 

предметные области (филологию, математику, 

естествознание, обществознание, искусство, технологию, 

физкультуру и ОБЖ), их новые цели и результаты 

(личностные, метапредметные и предметные). Программы 

формирования метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД), воспитания и социализации,  система 

промежуточного и итогового оценивания базируются на 

сочетании основного и дополнительного школьного 

образования и совокупности созданных в каждой школе  

необходимых условий (финансовых, материально-

технических, информационно-методических, кадровых, 

нормативно-управленческих).   

  Требования к школьным условиям внедрения и 

реализации ФГОС ООО являются наиболее понятными 

педагогам, которым предстоит работать по новым 

стандартам. Материально-технические  условия (ремонт, 

школьная медиатека, электронная открытость школы, 

возможность дистанционного образования, сетевое 

партнерство, оснащение кабинетов и помещений для 

внеурочного творчества детей), которые должны быть 

созданы в каждой школе к 2022 году, в сознании 

педагогов остаются делом государства, региональных и 

муниципальных властей, школьной администрации. Это 

же относится к финансированию школьной материально-

технической базы и соответствующим нормативным 

актам. Каждый педагог по-своему видит реалистичность 

реализации материально-технического обновления 

школы, но понимает, что, в случае получения школой 

необходимого учебного оборудования, его придется 

осваивать. Впрочем, педагоги предпенсионного и 

пенсионного возрастов  (а их большинство) уверены, что 
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реализация новых стандартов – дело следующего 

поколения учителей. Поэтому очевидно, что именно 

обеспечение кадровых условий становится в ближайшей 

перспективе основным для успешной реализации ФГОС 

ООО. Школьный педагог с высокой общей культурой, 

инновационным профессиональным мировоззрением, 

обладатель ключевых профессиональных 

компетентностей пока не стал привычной фигурой в 

жизни школы. 

    Соответствие учителя формальным требованиям 

(образование, квалификация, аттестация, владение ИКТ) в 

новых ФГОС сочетается с декларируемыми требованиями 

к школьному педагогу (его инновационности,  

непрерывности профессионального роста, широте 

культурного кругозора).  

    Ключевые профессиональные компетентности 

современного педагога, на активную деятельность 

которого рассчитано внедрение ФГОС ООО, включают 

диагностическую, технологическую, методическую, 

предметную составляющие. 
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    Основными общими проблемами внедрения и 

реализации ФГОС ООО являются: 
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 - преодоление парадигмы администрирования и 

бесконечных дискуссий о путях развития школьного 

образования в процессе реализации стратегии медленного 

пошагового внедрения новых ФГОС; 

 - противоречивость предлагаемого механизма внедрения 

ФГОС: призывы к самостоятельной разработке на местах 

основных образовательных программ наталкиваются на 

заранее подготовленные авторскими коллективами и 

напечатанные издательствами миллионные тиражи 

учебников, программ  и методик, одобренных и 

рекомендованных именно для реализации новых ФГОС, 

когда педагог понимает, что за него все уже решено и 

остается только исполнять и адаптироваться к новым 

задачам; 

 - отсутствие привычки и стимулирования педагогов к 

самостоятельной разработке программно-методического 

обеспечения, но готовность использовать разработанные 

вышестоящими методическими инстанциями УМК; 

 - явная недостаточность только четырех критериев 

готовности ОУ к внедрению ФГОС ООО (разработаны 

основные образовательные программы, созданы 

необходимые условия, имеются УМК «под новые 

стандарты», педагоги тематически повысили 

квалификацию).   

 - отсутствие четкого ответа на вопрос, решаемы ли 

воспитывающие задачи ФГОС только традиционными 

средствами основного и дополнительного образования; 

 -- фактическая необходимость для решения новых 

педагогических задач, намеченных ФГОС нового учителя. 

   Одной из существенных проблем внедрения ФГОС ООО 

становится обеспечение в школе информационно-

методических условий их реализации. Внедрение ФГОС 

предусматривает для учителя: 

 - его участие в разработке рабочей программы по 

преподаваемому предмету, включающей конкретизацию в 

условиях школы не только программы предмета, но и 
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развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации учащихся, дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса средствами 

как основного, так и дополнительного школьного 

образования; 

 - освоение им предметного УМК из числа 

рекомендованных, включающего  учебник и «шлейф» 

пособий к нему (рабочей и контрольной тетрадей, 

электронных образовательных ресурсов, методического 

пособия для учителя). 

    Переход на новый предметный УМК для педагогов  - 

дело привычное.  Но само участие в разработке рабочей 

программы, включение в нее социализирующих и 

воспитывающих задач, содержания дополнительного 

образования, построение возможных индивидуальных 

образовательных маршрутов и вариативных модулей 

учебного содержания, обоснованный выбор 

малознакомых образовательных технологий и 

диагностика эффективности их применения вызывает со 

стороны школьного педагогического сообщества 

естественное и ожидаемое раздражение. Это раздражение 

вызвано избыточностью требований к деятельности 

педагога, интуитивным пониманием собственной 

неготовности к решению этих задач, помноженным на 

отсутствие учета мнения самих педагогов относительно 

содержания новых стандартов и сохранение проблемы 

социальной защищенности педагога.   

   Внутренние реакции учителей нетрудно 

спрогнозировать или услышать в кулуарах педагогических 

собраний:  

 - сами придумали (стандарты) – сами и выполняйте, а я 

буду работать по-старому;  

 - выполнять такое число требований за учительскую 

зарплату невозможно; 

 - меня этому не учили, а переучиваться уже поздно, 

скажите спасибо, что работаю, как умею;  
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 - опять будет засилье никому не нужных отчетов, которое 

отнимает массу времени от настоящей педагогической 

работы.  

    Часто проявляется реакция раздражения на 

нежелающих учиться детей (учить надо и можно только 

мотивированных к учебе) и нежелающих заставить их 

учиться безответственных родителей. Другой реакцией 

выступает защита старой (советской) школы  как 

дававшей единственно правильное образование, по сути, 

защита педагогической парадигмы знаниевой школы как 

единственно возможной.  Наконец, часто встречающейся 

защитной учительской реакцией на новые стандарты 

становится следующее утверждение: в стандартах нет 

ничего нового (и потому страшного для педагога), что мы 

все это давно делали и делаем. Поэтому внедрение ФГОС 

не потребовало бы от педагогов  особых усилий, если 

только коварные чиновники и ученые от образования не 

придумают для учителей новые хитрые отчеты.  

    Таким образом, можно говорить о трех группах 

учителей в их восприятии новых ФГОС ООО:  

 - тех, кто сразу и резко отрицает их, не вникая в 

содержание и аргументацию, но мотивируя излишними 

требованиями к учителю. Иначе говоря, если бы 

содержание ФГОС строилось бы на принципиально 

других идеях, реакция этой группы была бы такой же; 

 - тех, кто считает задачи, сформулированные в новых 

ФГОС либо принципиально невыполнимыми, либо не 

отражающими социальный запрос на необходимую стране 

новую школу. Эта группа учителей была готова  

обсуждать характерные признаки такой школы, но никто 

их к этому обсуждению всерьез не привлекал; 

 - тех, кто не разобравшись в глубинной сути новых 

стандартов, лишает их парадигмальной новизны и 

подсознательно адаптирует к рутинным привычным 

формам педагогической работы, тем самым утверждая 

значимость собственной профессиональной деятельности 
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(«я это делал всегда, а теперь о том же говорят как о чем-

то принципиально новом»).   

     Бюрократическая самоуверенность ряда управленцев 

образованием, основанная на том, что ФГОС,  обретя силу 

принятого закона, становятся обязательными для 

исполнения всеми учителями, не внушает оптимизма из-за 

известных афоризмов:  «хотели как лучше, получилось 

как всегда» и «строгость российских законов искупается 

необязательностью их исполнения».  Учительское 

сопротивление новым ФГОС неизбежно, речь идет лишь о 

возможных различных его масштабах и сроках 

преодоления. Выбранная инициаторами ФГОС стратегия 

их медленного, пошагового, обеспеченного методически 

неуклонного внедрения представляется единственно 

возможной.  

Универсальные цели ФГОС ООО связаны с 

формированием личностных качеств выпускников по трем 

направлениям: их гражданственности, нравственного и 

физического здоровья, социальной зрелости (отношение 

выпускника к труду, семье и досугу).  Средствами их 

реализации, по которым легко проследить «зоны 

ответственности», становятся: 

 -  учебный предмет (учитель) и его надпредметные 

результаты (учитель, школа); 

 - сочетание деятельности учеников на уроке и после него 

(школа, учителя); 

 - использование новых педагогических технологий 

(учителя) и создание в школе необходимых 

обеспечивающих условий (государство).  

   Новые ФГОС ООО создают широкие возможности для 

выхода отечественной школы  в новую педагогическую 

парадигму системно-деятельностной (компетентностной), 

социальноориентированной школы. Хотя государством 

заданы практические все параметры ФГОС - их 

принципы, содержание, структура, условия – ситуация, 

когда каждый видит в тексте ФГОС свое, особенное 
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содержание, продолжает сохраняться. Частично, такое 

состояние обусловлено тем, что ФГОС представляют 

обязательный минимум требований к образовательным 

учреждениям. Сами же школы России разные, что 

позволяет говорить об особенностях реализации стандарта 

в школах повышенного уровня обучения (лицеях, 

гимназиях, школах углубленного изучения предметов), в 

частности, в условиях гимназического образования. 

     На современном этапе можно выделить три наиболее 

общие  особенности гимназического образования: 

 - это школа для мотивированных на высокие учебные 

достижения учащихся, способных справляться с 

образовательной программой повышенного уровня; 

 - гуманитарная направленность содержания 

гимназического образования (2-3 иностранных языка, 

углубленное преподавание образовательных областей 

филология, обществознание, искусство); 

 - исследовательская, творчески и социально 

ориентированная направленность внеурочной работы 

учащихся.   

   Необходимо пояснить, что билингвальное 

гимназическое образование, понимается не только как 

лингвистический профиль школы, но и как 

междисциплинарное, в том чисел и средствами 

дополнительного образования освоение  культуры других 

стран, организация гимназией международного 

партнерства. Гимназическое образование сегодня 

предусматривает индивидуальную оценку личных 

достижений учащихся и создание в школе системы 

индивидуального сопровождения их образовательного 

продвижения. В современной гимназии должны быть 

созданы условия для исследовательской и социально-

ориентированной деятельности всех гимназистов на 

основе системы кружков, секций, студий, клубов, 

школьного самоуправления и СМИ, творческих 

конкурсов, метапредметных курсов и социальных практик 
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учащихся, взаимодействия школы с внешними 

партнерами. Индивидуальное тьюторское сопровождение 

учащихся и создание в гимназии интерактивного 

пространства для систематической презентации 

достижений гимназистов становится главными 

компонентами реализации задач ФГОС ООО. 

      Вариантами реализации такой стратегии развития 

гимназического  образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО может быть либо творчество 

педагогов самих гимназий, либо организация такого 

развития на базе тех методических комплексов, которые 

специально подготовлены для реализации требований 

стандартов.  

    Нашей гимназией в центр опытно-экспериментальной 

работы поставлены информационно-методические 

условия, наличие которых позволит использовать 

потенциал тех УМК, которые были созданы специально 

для  реализации задач стандартов. В их структуру авторы 

ФГОС ООО включают: 

 - используемые учителями инновационные УМК как 

образовательные ресурсы, в том числе электронные,  фонд 

дополнительной литературы и ЭОР школьной медиатеки, 

предметных кабинетов, информационный контент 

гимназии, создающий внешние возможности поддержки 

образовательного процесса;    

 -  совокупность используемых учителями гимназии 

педагогических технологий, технологическая 

компетентность педагогического коллектива, наличие в 

нем служб методической поддержки учителей; 

 - оборудование образовательного процесса (ИКТ, наличие 

оборудованных помещений и школьных пространств для 

проектной и исследовательской деятельности 

гимназистов). 

    Гипотеза ОЭР: Реализация задач ФГОС ООО будет 

успешной и, одновременно, позволит сохранить высокий 

уровень учебных достижений гимназистов: 
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 - при включении в образовательный процесс гимназии 

инновационных образовательных ресурсов, специально 

подготовленных для реализации педагогических задач 

новых стандартов; 

 - при технологической апробации и освоении этих 

ресурсов педагогами гимназии; 

 - при создании   в гимназии необходимых условий для 

осуществления этого процесса. 

 

2. Организация опытно-экспериментальной работы 

гимназии 

 

Исходные условия  и потенциал гимназии: 

    Потенциал Гимназии в развернутом виде отражен в ее 

Программе развития (2012 – 2016) «Инновационность. 

Компетентность. Творчество», включающей 4 целевых 

подпрограммы  (качество образовательного процесса, 

инфраструктура гимназии, дополнительное образование, 

воспитательная работа), а также в публичных отчетах ОУ. 

В сжатом варианте он включает:  

 - большой опыт и богатые наработки в области 

лингвистического образования  как системообразующего 

компонента гимназического образования (создание 

авторских инновационных пособий, победы на 

олимпиадах учащихся гимназии); 

 - высокий устойчивый уровень обучения по 

гуманитарным дисциплинам (русский язык, литература, 

история, обществознание), постоянное вхождение 

гимназии в десятку петербургских школ с максимальными 

достижениями по ГИА и ЕГЭ в области гуманитарных 

дисциплин; 

 - постоянное развитие системы учебно-

исследовательской деятельности учащихся, понимаемой 

как традиция и непременный атрибут гимназического 

образования и как форма организации образовательного 
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процесса, способствующая реализации  целей новых 

ФГОС; 

 - большое внимание к организации в гимназии 

деятельности по здоровьесбережению детей как одной из 

ведущих проблем для школ повышенного уровня 

обучения, требующих разрешения, в том числе и в свете 

новых ФГОС; 

 - развитая  гимназическая воспитательная система, 

построенная на приоритетах гражданственности, 

культуры, детского творчества и включающая 

организацию мониторинга ценностных ориентаций 

учащихся; 

 - постоянное улучшение материально-технического и 

информационного оснащения гимназии, развитие ее 

инфраструктуры, позволяющей создать условия для 

успешной реализации ФГОС ООО;  

 - наличие в гимназии серьезного опыта по различным 

сопутствующим направлениям педагогической 

деятельности (работа с одаренными детьми,  деятельность  

по диссеминации опыта в режиме районного ресурсного 

центра, организации партнерства с вузами города); 

 - высокий уровень профессионализма педагогического 

коллектива гимназии, в котором работает 8 учителей – 

победителей конкурса ПНПО разных лет; 

 - опыт экспериментальной деятельности гимназии в 

период 2010 – 2013 годов, связанный с развитием 

школьной среды для реализации целей ФГОС, логическим 

продолжением которой является новый проект опытно-

экспериментальной работы в период 2013 – 2016 годов. 

  

Партнеры:  

 - кафедра педагогики и андрагогики СПбАППО; 

 - ИМЦ Выборгского района; 

 - ДДЮТ Выборгского района; 

 - издательство «Просвещение»; 
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 - другие гимназии района, имеющие опыт подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 

Цель: экспериментально проверить, насколько 

использование УМК, централизованно подготовленных 

для реализации ФГОС ООО, способно повлиять на 

развитие других информационно-методических условий, 

также обеспечивающих реализацию педагогических задач 

новых стандартов. 

Задачи ОЭР: 

1) Организация партнерства гимназии (с издательством 

«Просвещение» и другими партнерами) по апробации 

подготовленных УМК, направленных на реализацию 

ФГОС в области гуманитарного образования. 

2) Осуществление непрерывного информационно-

методического сопровождения педагогов гимназии 

(прежде всего, работающих в 5-7-х классах) в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

3) Внедрение в работу гимназии целостного комплекс 

информационно-методических условий, включающего 

индивидуального тьюторского сопровождения одаренных 

учащихся, организацию в школе специального 

пространства для исследовательской и проектной 

деятельности гимназистов, постоянного сопровождения 

развития технологической компетентности педагогов 

гимназии.   

4) Апробация системы тьюторского сопровождения 

учащихся 5-7-х классов, показывающих наиболее высокие 

достижения в разных образовательных областях на основе 

системы индивидуальных и коллективных портфолио. 

5) Создание в гимназии системы мониторинга достигнутого 

уровня личностных и метапредметных результатов 

требований ФГОС для учащихся 5-7-х классов, 

поступающих в гимназию из начальной ступени 

различных ОУ района и города. 

 

Ресурсы: 
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Вид ресурса Имеющиеся 

ресурсы 

Требующиеся 

ресурсы 

Кадровые Высокий 

потенциал 

педагогического 

коллектива 

Укомплектованн

ость коллектива 

Непрерывность 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

области 

реализации 

ФГОС  

Необходимы 

сотрудники, 

подготовленные 

к 

осуществлению 

мониторинговог

о 

сопровождения 

внедрения 

ФГОС 

Необходимы 

сотрудники, 

способные 

выполнять 

дополнительны

й функционал 

тьюторов 

 

Информацион

ные 

Высокий уровень 

информационно-

технического 

оснащения 

гимназии  

Наличие у 

педагогов 

гимназии 

достаточного 

опыта 

использования 

ИКТ-технологий  

в 

Необходимость 

организации 

дистанционного 

информационно

го 

взаимодействия 

педагогов 

гимназии и ОУ-

партнеров по 

коррекции и 

диссеминации 

полученных в 

ходе 
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образовательном 

процессе 

эксперимента 

результатов 

Обеспечиваю

щие 

Высокий уровень 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса в 

гимназии 

Необходимость 

переоснащения 

учебных 

пространств 

эксперименталь

ной параллели 

5-7-х классов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС к 

условиям их 

внедрения  
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№ Мероприятие Срок 
Ответственны

й 

Примеч

ание 

1 этап –– подготовительный (второе  полугодие 2013 г.) 

1. Проведение педагогического совета по 

ознакомлению коллектива с требованиями 

ОЭР гимназии.  

08.13 Казеева Т.А., 

Петрова М.В. 

 

2. Организация партнерства с издательством 

«Просвещение», проведение 

ознакомительного семинара разработанных 

издательством УМК по ФГОС, 

предлагаемых для апробации 

09.13 Дорожко А.И. 

Павлоцкий 

В.М. 

 

 Организация партнерства гимназии по ОЭР 

на районном уровне, распределение 

функций для реализации проекта ОЭР 

10.13 Казеева Т.А. 

Петрова М.В. 

 

3. Обучение учителей системно-

деятельностным технологиям 

осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Разработка педагогами-предметниками 

09-12.13  

Петрова М.В. 
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индивидуальных программ готовности к 

реализации требований ФГОС  

  

4. Разработка программы деятельности 

Научно-методического Совета гимназии по 

ОЭР  

 

08.13  

Петрова М.В. 

 

5. Создание в гимназии мониторинговой 

службы (группы) и разработка программы 

ее деятельности в эксперименте 

10-12.13 Дорожко А.И. 

Кададин В.А. 

 

6. Разработка целевого проекта в рамках 

Программы развития гимназии по 

внедрению ФГОС 

 

08.13 Шевелёв А.Н. 

Петрова М.В. 

 

2 этап – основной (первое  полугодие 2014 г.) 

7. Проведение рабочего организационного 

совещания участников и партнеров проекта  

по внедрению модели непрерывного 

сопровождения педагогов гимназии,  

 

01.14 

 

Казеева Т.А. 
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апробирующих УМК 

8. Первичный мониторинг результатов ОЭР 02-10.14 Петрова М.В.  

9. Внедрение в деятельность педагогов 

гимназии, работающих в 5-х классах 

апробируемых УМК издательства 

«Просвещение», разработанных для 

реализации требований ФГОС  

 

01-05.14 

 

Дорожко А.И. 

Павлоцкий 

В.М. 

 

10. Организация систематического 

дистанционного взаимодействия между 

педагогами гимназии и учителями ОУ – 

участниками и наблюдателями проекта с 

возможностью сравнения получаемых 

результатов из ОУ, где данные УМК не 

используются  

 

01-05.14 

 

Белехов В.В. 

 

11. Организация систематической 

методической поддержки педагогов 5-х 

классов со стороны Научно-методического 

совета гимназии и его проблемных 

творческих групп, кейс-портала ИМЦ 

 

01-05.14 

 

Петрова М.В. 

Председатели 

МО 
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района в целях оптимизации развития 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся 

12. Выявление среди экспериментальной 

параллели группы учащихся, требующих 

индивидуального сопровождения и 

организация с этой группой работы 

педагогов-тьюторов 

 

02.14 

 

Дорожко А,И. 

Павлоцкий 

В.М. 

 

13. Проведение открытого педагогического 

совета гимназии с участием организаций-

партнеров по итогам 2-го этапа ОЭР  

06.14 Казеева Т.А.  

3 этап – итоговый (второе  полугодие 2014 г.) 

14. Проведение промежуточного мониторинга 

уровня сформированности  универсальных 

учебных действий, исследовательской и 

социально ориентированной проектной 

деятельности учащихся  

 

09.14 

 

Дорожко А.И. 

Павлоцкий 

В.М. 

 

15. Продолжение работы по апробации УМК 

издательства «Просвещение», 

 

09-12.14 

 

Дорожко А.И.  
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методическому сопровождению педагогов-

экспериментаторов, тьюторскому 

сопровождению индивидуальных 

маршрутов учащихся 

Павлоцкий 

В.М. 

16. Итоговый мониторинг по программе 

эксперимента 

12.14 Кададин В.А.  

17. Проведение районной научно-практической 

конференции по результатам ОЭР и 

диссеминации полученного опыта с 

участием ОУ-партнеров 

 

12.14 

 

Казеева Т.А. 

Петрова М.В. 

 

18. Подготовка к публикации совместного 

сборника статей по результатам ОЭР с 

участием организаций-партнеров 

 

11.14 

 

Петрова М.В. 
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Планируемые результаты: 

1) Создание в гимназии службы мониторинга уровня 

личностных и метапредметных результатов учащихся. 

2) Эффективная апробация деятельности внутришкольных и 

внешних структур непрерывного информационно-

методического сопровождения педагогов гимназии. 

3) Успешная апробация подготовленных издательством 

«Просвещение» УМК для основной школы, направленных 

на реализацию ФГОС. 

4) Повышение уровня метапредметных и личностных 

результатов учащихся 5-х классов при сохранении 

высокого уровня предметных результатов гимназического 

уровня. 

5) Апробация элементов системы тьюторского 

индивидуального сопровождения учащихся. 

Система отчетности по этапам: 

На подготовительном этапе – презентация, обоснование и 

публичная защита текста программы ОЭР по теме. 

На основном этапе – проведение открытого 

педагогического совета с презентацией промежуточных 

результатов ОЭР. 

На итоговом этапе – проведение районной конференции 

по теме ОЭР и подготовка к публикации сборника по 

результатам эксперимента. 

Система оценки достижения результата:  

Критерии Показатели Измерители 

Объективность 

и 

систематичность 

мониторинга 

результативност

и 

гимназического 

образовательног

о процесса в 

Наличие в 

гимназии 

соответствующей 

мониторинговой 

службы, 

организующей 

систематическую 

деятельность 

Положение о 

мониторингово

й службе. 

План ее работы 

по 

эксперименту. 

Обобщенные 

результаты 3-х 

комплексных 
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соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

мониторингов 

в течение 

2014/15 уч. 

года 

Эффективность 

информационно

-методической 

поддержки 

педагогов-

экспериментато

ров 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

коллектива по 

тематике ФГОС  

Положительное 

отношение у 

большинства 

педагогов гимназии 

к требованиями 

ФГОС  

Участие педагогов 

гимназии в кейс-

портале ИМЦ по 

тематике ОЭР 

Создание сетевых 

педагогических 

сообществ по теме 

ОЭР 

Создание в 

гимназии 

творческих групп 

педагогов и 

структур 

методического 

сопровождения 

экспериментальног

о внедрения ФГОС   

 Публикации 

Индивидуальн

ые программы 

деятельности 

педагогов-

экспериментат

оров 

Положение о 

Научно-

методическом 

совете 

гимназии и 

программа его 

деятельности 

Результаты 

анкетирования 

педагогов 

Тексты 

публикаций 
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статей учителей 

гимназии по 

тематике 

эксперимента в 

различных 

педагогических 

изданиях 

 

Всесторонняя и 

систематическая 

апробации УМК 

издательства 

«Просвещение» 

Удовлетворенность 

педагогов-

участников 

эксперимента 

(преподававших в 

экспериментальных 

5-х классах) 

работой по 

предложенным 

УМК 

Наличие 

поступивших от 

педагогов 

предложений по 

усовершенствовани

ю УМК 

и методическому 

обеспечению их 

успешного 

внедрения 

Наличие педагогов 

гимназии, готовых 

апробировать 

данные и новые 

УМК для 

Проведение 

итоговой 

конференции  

Размещение 

материалов 

апробации на 

сайте гимназии 

и ИМЦ района  

Публикация 

результатов 

апробации в 

итоговом 

сборнике  
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оптимального 

внедрения ФГОС   

Повышение 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

Увеличение 

количества 

ученических 

исследовательских 

проектов 

Позитивные 

результаты по 

итогам учебного 

года классов – 

участников 

эксперимента 

Развитие 

универсальных 

учебных действий 

учащихся 5-7-х 

классов 

Победы учащихся  

- участников 

эксперимента  в 

предметных 

олимпиадах и 

творческих 

конкурсах 

Статистически

е отчеты 

Материалы 

педагогических 

консилиумов 

Положительны

е отклики 

педагогов ОУ – 

участников и 

наблюдателей 

в эксперименте 

Анкетирование 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

Наличие в 

гимназии 

апробированной 

системы 

индивидуальног

о тьюторского 

сопровождения 

одаренных 

Повышение 

квалификации 

педагогов гимназии 

по технологиям 

тьюторского 

сопровождения  

Создание 

творческих групп 

Данные 

индивидуальны

х портфолио 

учащихся 5-7-х 

классов 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов 
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детей  педагогов гимназии 

по 

образовательным 

областям, 

коллективно 

участвующих в 

таком 

сопровождении 

Разработанная и 

апробированная 

форма 

индивидуального 

портфолио 

учащегося,  готовая 

к внедрению в 

других классах 

Положительны

е отзывы 

внешних 

экспертов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в 5-й класс ГБОУ гимназии № 61 

 

 1. Данное Положение регламентирует порядок приема 

учащихся в ГБОУ гимназия № 61. 

          2. Комплектование ГБОУ гимназии № 61 

осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 

461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225, распоряжением Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2014 № 4199-р «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Уставом ГБОУ гимназии № 61. 

          3. На основании Устава гимназии № 61 прием в 

гимназию осуществляется в 5-й класс (основная ступень). 

Прием в 5-й класс гимназии № 61 проводится для всех 

учащихся, окончивших I ступень общего образования в 

любом общеобразовательном учреждении города Санкт-

Петербурга.  

           4. Прием в 5-й класс ГБОУ гимназии № 61 

производится по результатам конкурсных испытаний 

обучающихся. Формы и процедура проведения 

индивидуального отбора обучающихся устанавливается 

педагогическим советом гимназии № 61. Конкурсные 

испытания обучающихся проводятся в третьей декаде мая. 

            5. При приеме в 5-й класс конкурсные 

испытания проводятся по русскому и английскому языку. 

           6. В 5-й класс ГБОУ гимназии № 61 зачисляются 
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претенденты, показавшие лучшие результаты по итогам 

конкурсных испытаний. 

           7. В случае несогласия с решением комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации 

об итогах индивидуального отбора обучающихся на 

информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

направить апелляцию в форме письменного заявления в 

апелляционную комиссию гимназии. Апелляционная 

комиссия принимает решение по апелляции.         

    8. Для комплектования 5-х классов ГБОУ 

гимназии № 61 создается комиссия по индивидуальному 

отбору обучающихся, которая утверждается приказом 

директора. 

                9. Информация об итогах индивидуального 

отбора обучающихся в образовательную организацию 

(фамилии, имена, отчества обучающихся, зачисляемых в 

образовательную организацию) доводится до сведения 

родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационном стенде и официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» в 

течение одного рабочего дня после заседания комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся. 

            10. Прием заявлений для конкурсных испытаний 

осуществляется по личному заявлению  родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) с 01 марта по 10 мая 

текущего года. 
             11. Прием документов для зачисления в гимназию 

учащихся, успешно прошедших индивидуальный отбор 

обучающихся, предоставляемых родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется с 01 по 10 

июня текущего года. Список необходимых документов 

публикуется на сайте гимназии.  
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Н.А.Вязовикова, учитель математики  

ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района 

Программа внутришкольных мониторинговых 

исследований качества образования в 5 классах в 

соответствии с ФГОС ООО 

на 2015-2016 учебный год. 

1. Общие положения 

1.1. Школьная программа мониторинговых исследований  

разработана в соответствии с Положением о мониторинге 

качества образования ГБОУ гимназия № 61. 

1.2. Программа определяет цели, задачи, предмет,  

методы, сроки мониторинговых исследований в 5 классах 

в 2015-2016 учебном году 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Целью Программы является реализация мониторинга 

качества образования в 5 классах. 

2.2. Для реализации целей Программы ставятся задачи: 

2.2.1. Создание условий для повышения качества 

образования в гимназии; 

2.2.2 Создание условий и механизмов для перехода к 

качественно новой модели мониторинговых исследований 

в 5 классах гимназии; 

2.2.3. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в работе 

по повышению качества знаний. 

3. Предмет, объект, субъект и методы мониторинговых 

исследований качества образования в школе 

3.1. Предметом мониторинговых исследований качества 

образования являются 

 результаты образовательной деятельности; 

 условия и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса; 

 состояние здоровья обучающихся. 

3.2. Объектом мониторинговых исследований качества 

образования являются учащиеся 5 классов гимназии, 
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родители (законные представители) учащихся,  

материально-техническая база школы. 

3.3. Субъектом мониторинговых исследований качества 

образования являются 

 Администрация школы. 

 Психолого-педагогическая служба гимназии. 

 Учителя предметники. 

 Классные руководители. 

3.4. Методами мониторинговых исследований качества 

образования являются 

 тестирование, анкетирование обучающихся; 

 промежуточные и итоговые контрольные работы; 

  олимпиады, конкурсы, участие в спортивных 

мероприятиях; 

 наблюдения, беседы и проведение индивидуальных 

консультаций с обучающимися; 

 внеурочная деятельность обучающихся. 

Объекты, 

содержан

ие 

монитори

нга 

Цель 

контроля 
 

Вид, формы, 

методы 
 

Сроки 

прове

дения 

Кто 

осущес

твляет 

контро

ль 

Образовательный процесс  

1. Контроль выполнения всеобуча  

Санитарно

е 

состояние 

кабинетов 

Своевременн

ость 

проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Наблюдение, 

беседа 

август 

 

Зам. 

Директ

ор по 

АХЧ 

Преодолен

ие 

перегрузк

Дозировка 

домашнего 

задания 

Наблюдение, 

изучение 

документаци

Октяб

рь-

декабр

учителя 
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и 

обучающи

хся 

и ь 

Состояние 

техники 

безопасно

сти на 

уроках 

физкульту

ры, 

технологи

и, 

информат

ики 

  

Соблюдение 

правил 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

уроков 

информатики, 

технологии, 

физкультуры. 

Изучение 

документаци

й 

январь ответст

венные 

за ОТ и 

ТБ 

Посещаем

ость 

учебных 

занятий 

обучающи

мися 

Анализ 

классных 

руководителе

й по 

контролю 

посещаемост

и 

Наблюдение, 

изучение 

документаци

и 

декабр

ь 

Зам. 

директо

ра по 

ВР 

Работа с 

одаренны

ми детьми 

Своевременн

ое 

проведение 

индивидуаль

ных 

консультаций 

Собеседован

ие 

февра

ль 

учителя 

Работа со 

слабоуспе

вающими 

обучающи

мися 

Организация 

индивидуаль

но-групповых 

занятий с 

обучающими

ся 

Наблюдение февра

ль 

учителя 
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2. Контроль за обеспечением здоровья и 

формированием здорового образа жизни. 

 

Контроль 

за 

проведени

ем 

мониторин

га 

физическо

й 

подготовл

енности и 

физическо

го 

развития 

обучающи

хся 

Создание 

системы 

сбора, 

анализа 

данных о 

состоянии 

здоровья 

школьников 

Наблюдение, 

собеседовани

е, проверка 

документаци

и. 

Участие в 

президентски

х играх, 

спортивных 

соревнования

х школьного, 

районного и 

городского 

уровня. 

Сентя

брь-

апрель 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

учителя 

физкул

ьтуры 

Контроль 

за 

выполнен

ием 

санитарны

х норм и 

правил ТБ 

в учебных 

кабинетах, 

спортивно

м зале, 

мастерски

х 

Соблюдение 

санитарно-

гигиеническо

го режима и 

правил 

техники 

безопасности 

в учебных 

кабинетах, 

спортивном 

зале, 

мастерских 

Наблюдение, 

собеседовани

е, проверка 

документаци

и. 

Ноябр

ь, 

февра

ль 

Зам. 

директо

ра по 

АХЧ, 

отв. за 

ОТ и 

ТБ 

     

     

3. Контроль состояния преподавания учебных 

предметов. Качество знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

Проведени Определение Тестировани сентяб Зам. 
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е 

стартовой 

диагности

ки 

образовате

льных 

достижени

й 

обучающи

хся 

5 классов 

уровня 

интеллектуал

ьной и 

психологичес

кой 

готовности 

пятиклассник

ов к 

обучению по 

ФГОС ООО 

е рь директо

ра по 

УВР 

Входной 

мониторин

г 

достижени

й 

метапредм

етных 

результато

в 

обучающи

хся 5 

классов 

Определение 

уровня УУД 

на начало 

года 

Тестировани

е 

сентяб

рь 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Адаптация 

обучающи

хся 

5 классов 

Отслеживани

е адаптации 

обучающихся 

5 класс; 

учебно- 

организованн

ых 

(организация 

учебного 

места); 

учебно- 

интеллектуал

ьных 

Наблюдение, 

тестирование

, беседы 

Сентя

брь-

ноябр

ь 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

педагог

-

психол

ог, 

учителя

, 

классн

ые 

руковод
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(систематиза

ция), учебно- 

информацион

ных (работ с 

учебником) ; 

учебно-

коммуникати

вных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление 

уровня 

обучающихся 

5 класса 

ители 

Выполнен

ие 

обязательн

ого 

минимума 

содержани

я 

образован

ия по 

русскому 

языку, 

английско

му языку и 

математик

е в 5 

классах за 

1 и 2  

ПОЛУГО

ДИЕ 

Оценка 

выполнения 

обязательног

о минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку и 

математике в 

5 классах за 1  

и 2 

ПОЛУГОДИ

Е 

Контрольные 

работы 

Декаб

рь, 

май 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя 

Вы

полнение 

Оценка 

выполнения 

Контрольные 

работы, 

май Зам. 

директо
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программн

ого 

материала 

по 

предметам 

учебного 

плана в 5 

классах 

программног

о материала 

ООП ООО 

для  5 классов 

тестирование ра по 

УВР, 

учителя 

От

работка 

механизма 

учета 

индивидуа

льных 

достижени

й 

обучающи

хся в 5 

классах 

(портфель 

достижени

й 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенство

ванию 

механизма 

учета 

индивидуаль

ных 

достижений 

обучающихся 

портфолио Сентя

брь-

май 

Классн

ые 

руковод

ители 

Работа с 

детьми, 

имеющим

и 

повышенн

ую 

мотиваци

ю к 

учению 

Качество и 

своевременно

сть 

проведения 

занятий, 

индивидуаль

ных 

консультаций 

с одаренными 

и наиболее 

подготовленн

ыми детьми 

Участие во 

Всероссийск

их 

олимпиадах 

по 

предметам 

Международ

ном конкурсе 

«Кенгуру», 

«Русском 

медвежонке»

, «Бульдог»,  

участие в 

работе 

Октяб

рь-

апрель 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя 
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«МетаШкол

ы»,  

  Творческие 

конкурсы  и  

исследовател

ьские  работ

ы 

  

     

4. Информатизация образовательного процесса 

  

 

Динамика 

сформиро

ванности 

икт-

компетенц

ий 

учащихся 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ИКТ-

компетенций 

у учащихся 

Тестировани

е 

апрель Учител

я 

информ

атики 

5. Контроль за внеурочной воспитательной работой 

     

Адаптация 

учащихся 

в 5 

классах 

Отслеживани

е адаптации 

обучающихся 

5 классов; 

уровень 

стресса; 

уровень 

конфликтоген

ности, 

уровень 

психологичес

кого 

комфорта 

Тестировани

е, беседа. 

Сентя

брь-

ноябр

ь 

Классн

ый 

руковод

итель, 

психол

ог, зам 

.по ВР 

Развитие 

нравствен

ных 

чувств 

Отслеживани

е степени 

развития 

нравственнос

Тестировани

я, портфолио 

(учет 

личного 

Сентя

брь-

май 

Зам по 

ВР, 

классн

ые 
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этического 

сознания 

ти, 

самооценки, 

самоанализа 

участия и 

достижений) 

руковод

ители 

Развитие 

трудолюб

ия и 

творческог

о 

отношения 

к труду. 

Отслеживани

е динамики 

изменения 

отношения к 

физическому 

и 

интеллектуал

ьному труду, 

уровень 

творческого 

мышления, 

уровень 

нестандартно

го мышления 

Тестировани

я, портфолио 

(учет 

личного 

участия и 

достижений) 

Сентя

брь-

май 

Зам по 

ВР, 

классн

ые 

руковод

ители 

Развитие 

ранней 

профориен

тации 

Выявление 

приоритетны

х личностных 

составляющи

х учащихся 

по 

отношению к 

учебным 

предметам, 

оценка 

личности по 

критерию 

будущих 

профессионал

ьных качеств 

Тестировани

е 

апрель Зам по 

ВР, 

педагог

-

психол

ог 

Социализа

ция и 

коллектив

изация 

Отслеживани

е степени 

интеграции 

каждого 

Беседа, 

тестирование

, школьные 

командные 

Сентя

брь-

май 

Классн

ый 

руковод

итель, 
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учащихся 

5 классов. 

обучающегос

я в коллектив, 

уровень 

коммуникабе

льности. 

соревнования

.(спартакиада

) 

зам по 

ВР, 

ПДО 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о разработке и утверждении рабочих программ 

педагогическими работниками 

ГБОУ гимназии № 61 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Концепцией модернизации российского 

образования, Уставом образовательного учреждения и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов. 

1.2.Рабочая программа (далее - Программа) - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной 

дисциплины (элективного курса, факультатива, курса 

дополнительного образования), основывающийся на 

государственном образовательном стандарте 

(федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской 

программе по учебному предмету (образовательной 

области). 

1.3.Рабочая программа – это совокупность учебно-

методической документации (пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели основного общего 

и среднего (полного) общего образования с учётом 

специфики учебного предмета, курса, даётся общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане, ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, фиксируются 
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личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса,   

календарно-тематический план, включающий разделы и 

темы программы, планируемые результаты образования, 

способы и формы оценки достижения этих результатов, 

формы занятий (теоретические занятия, практические 

занятия), приемы и методы преподавания, виды 

деятельности учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса). Программа 

самостоятельно разрабатывается педагогом на основе 

учебного плана ОУ и примерных программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, авторских программ  с учетом 

целей и задач образовательной программы  школы.  

 

2.Цели, задачи и функции рабочей программы 

 

2.1. Цель рабочей программы - создание условий для 

планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине (образовательной области). Программы 

отдельных учебных предметов, курсов, модулей должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и 

отражать пути реализации содержания учебного  

предмета.  

2.2.Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации 

компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

-    конкретно определить содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  
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2.3 Функции рабочей программы: 

 - является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

- определяет состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения; 

- выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа составляется учителем-

предметником, педагогом дополнительного образования 

по определенному учебному предмету или курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного 

образования) на учебный год или ступень обучения. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне 

отдельного учебного предмета (курса) осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

3.3. Допускается разработка Программы коллективом 

педагогов одного предметного методического 

объединения. 

Возможные варианты  использования и оформления  

учителем  рабочих программ: 

1. Использование примерной программы, примерной  

программы с внесенными изменениями.  В этом случае 

необходимы: пояснительная записка с указанием 

внесенных изменений, с указанием  учебника, учебных 
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пособий, которые используются для реализации данной 

программы,  учебно-тематическое планирование;  

2. Использование  программы  автора учебника. В этом 

случае необходимо дополнение тех разделов, которые не 

составлены автором программы или определены как 

примерные. 

3. Использование авторской программы с внесенными 

изменениями. В этом случае  необходимы пояснительная 

записка, в которой указываются внесенные изменения, и 

учебно-тематическое планирование. 

4. Авторская программа  учителя. Должна пройти 

рецензирование – внутреннюю и внешнюю экспертизу. 

К рабочим учебным программам могут прикладываться и 

другие документы, которые необходимы учителю для 

полноценного и эффективного осуществления 

образовательного процесса. 

 

4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом 

директора образовательного учреждения. 

4.2. Утверждение Программы предполагает следующие 

процедуры: 

- обсуждение Программы на заседании предметного 

методического объединения;  

- обсуждение на заседании педагогического совета. 

Директором гимназии издаётся приказ об утверждении 

рабочих учебных программ по каждому предмету (курсу).  

На всех рабочих учебных программах указывается дата их 

принятия на заседании педагогического совета гимназии и 

согласования на заседании предметного методического  

объединения и подпись директора гимназии об их 

утверждении с указанием даты и номера приказа.  

4.3. При несоответствии Программы установленным 

данным Положением требованиям руководитель 

образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
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необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

Программу в течение учебного года, должны быть 

согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагога, предмет, курс, направление 

деятельности. 

 

5. Общий порядок хранения рабочих учебных 

программ 

5.1.Один экземпляр утвержденных рабочих учебных 

программ хранится в документации школы в соответствии 

с номенклатурой дел, второй экземпляр передается 

учителю для осуществления учебного процесса.  

5.2.Администрацией общеобразовательного учреждения 

ведется периодический контроль за качеством реализации 

и выполнением рабочих учебных программ. 

 

Положение 

о ведении классных журналов в ГБОУ гимназии № 61 

 

Общая часть 

 Настоящее Положение является локальным 

актом  Государственного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 61 Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность 

государственного общеобразовательного учреждения. 

 Настоящее Положение обязательно для 

исполнения всеми педагогическими работниками 

гимназии  № 61. 

1. Общие положения 
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1.1. Классный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом, ведение которого обязательно 

для каждого учителя и классного руководителя. 

1.2. К ведению журнала допускаются только педагогические 

работники, проводящие уроки в конкретном классе, а 

также административные работники, курирующие работу 

конкретного класса. 

1.3. Все записи в классном журнале должны вестись четко и 

аккуратно, без исправлений, чернилами (пастой) черного 

цвета. В исключительных случаях допускается делать 

исправления, которые необходимо оговорить в нижней 

части страницы заверив их личной подписью учителя с 

ее расшифровкой (в 9 - 11-х классах подпись учителя 

необходимо заверить печатью образовательного 

учреждения) и представлением объяснительной записки 

учителем, допустившим исправления, заместителю 

директора по УВР. 

1.4. При проведении сдвоенных уроков делается запись темы 

каждого урока. 

1.5. Все записи по всем учебным предметам должны вестись 

на русском языке с обязательным указанием не только 

тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий, уроков с использованием 

информационных технологий и видеоуроков. (Например, 

Пр. р. № 5 «Размещение топливных баз», К. д. № 2 

«Сложное предложение», Л.р. № 1 «Определение 

доброкачественности пищи» и т.п.). 

1.6. В клетках для выставления отметок учителю разрешается 

записать только один из следующих символов «1», «2», 

«3», «4», «5», «н», «н/а», «осв.» 

1.7. С целью повышения качества проверки и оценки уровня 

прохождения учебных программ по всем учебным 

предметам учителям допустимо ввести на правой стороне 

развернутой страницы классного журнала сквозную 

нумерацию всех проводимых уроков и нумерацию уроков 

по всем темам учебного курса. 
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1.8. В случае проведения тематического учета знаний оценки у 

всех учащихся выставляются в день проведения зачета, 

тематической контрольной работы, сочинения и других 

форм промежуточной аттестации школьников (в т.ч. и 

отсутствующих в день проведения занятия через дробь 

после «н»). 

1.9. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель 

обязан записывать тему, изученную на уроке, и задания на 

дом (с указанием времени, необходимого на его 

выполнение). 

1.10. В графе «Домашнее задание» записывается содержание 

задания, страницы, номера задач и упражнений с 

отражением специфики организации домашней работы и 

времени, необходимого на выполнение задания. 

Например: «Повторить ... ,составить план к тексту, 

составить или заполнить таблицу, учить наизусть, 

ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, 

сделать рисунок и другие». 

1.11. Количество часов по каждой теме должно 

соответствовать тематическому планированию и 

программе учебного предмета! 

1.12. Следует помнить, что выставление 

неудовлетворительных оценок в первые уроки после 

длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков), 

сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к 

учению и учебному предмету. 

1.13. Между зачетами, тематическими контрольными 

работами следует предусмотреть промежуточную 

аттестацию учащихся по изучаемой теме на основе 

выявления уровня образовательной подготовки 

школьников путем устного опроса, самостоятельных и 

проверочных работ. При выставлении оценок за 

самостоятельные работы, проводимые с целью 

промежуточного контроля усвоения знаний и их 

корректировки, не рекомендуется выставлять оценки «2», 
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«1»,(может быть и «3») ,  т.е. допустимо выставление 

оценок не всем учащимся. 

1.14. категорически запрещается допускать учащихся к 

работе с классными журналами! 

2. Обязанности классного руководителя 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку); 

 номер класса, свою фамилию и оглавление (с. 2); 

 списки учащихся на всех страницах; 

 общие сведения об учащихся; 

 сведения о количестве пропущенных уроков; 

сводную ведомость посещаемости; 

 сводную ведомость успеваемости; 

 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях; 

 листок здоровья. 

2.2. Обеспечивает заполнение медицинской сестрой листка 

здоровья. 

2.3. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости учащимися» 

записывается количество дней и уроков, пропущенных 

детьми. 

2.4. В случаях проведения с учащимся занятий в санатории 

(больнице) вклеивает в журнал справку об обучении в 

санатории или больнице. 

3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать 

знания учащихся, а также отмечать посещаемость, 

записывать название месяцев и свою фамилию, имя и 

отчество на правой странице журнала. 

3.2. Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при 

сдвоенном уроке - дату записывает дважды, отмечает 

отсутствующих на уроке буквой «н», выставляет оценки 

за устные ответы и письменные работы (в колонку за то 

число, когда проводилась работа). Запрещается 

выставление отметок «задним числом». Отметки за 
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письменные работы выставляются в сроки, оговоренные в 

«Положении о проверке тетрадей». 

3.3. При проведении сдвоенных уроков запись темы 

делается для каждого урока. 

3.4. В случае проведения тематического учета знаний оценки у 

всех учащихся выставляются в день проведения зачета, 

тематической контрольной работы, сочинения и других 

форм промежуточной аттестации школьников (в т.ч. и 

отсутствующих в день проведения занятия). 

3.5. Между зачетами, тематическими контрольными работами 

следует предусмотреть промежуточную аттестацию 

учащихся по изучаемой теме на основе выявления уровня 

образовательной подготовки школьников путем устного 

опроса. 

3.6. В случаях проведения занятий с учащимся на дому 

учителя-предметники, перед выставлением итоговых 

отметок, выставляют в классный журнал текущие отметки 

на основании журнала индивидуального обучения. 

3.7. На странице записи пройденного материала в конце 

итогового периода (триместра или четверти) производится 

запись о числе проведенных уроков «по факту» и «по 

плану», что заверяется личной росписью учителя. 

3.8. Оценки следующего триместра (четверти) и полугодия 

выставляют через один пустой столбец после 

триместровых (четвертных) и полугодовых оценок. 

3.9. На занятиях по иностранному языку, 

технологии,информатике, физической культуре (10-11) 

класс делится на две группы. Записи ведутся каждым 

учителем, ведущим подгруппу класса. 

3.10. Особое внимание следует обратить на специфику записей 

уроков по следующим учебным предметам: 

литература 

 оценки за творческие работы (классные, домашние 

сочинения и другие) выставляются на двух страницах: 

русский язык и литература; 
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 перед записью темы уроков по внеклассному или 

самостоятельному, выразительному чтению следует 

писать сложносокращенные слова: «Вн. чт.», «Сам. чт.», 

«Выр. чт.»; 

 оценки за выразительное чтение (наизусть) следует 

выставлять в отдельную колонку, а в графе «Что 

пройдено» писать: А. Блок. Чтение наизусть; 

 сочинение записывать так: 1 урок. Р.р. Сочинение по 

творчеству поэтов серебряного века, 2 урок. Р.р. 

Написание сочинения; 

русский язык 

 оценки за контрольный диктант с грамматическим 

заданием следует выставлять в одной колонке дробью 

(4/4; 5/3); 

 запись о проведении классного изложения по развитию 

речи следует делать так: 1 урок. Р.р. Изложение с 

элементами сочинения. 2 урок. Р.р. Написание изложения 

по теме «…»;  

иностранный'язык 

 Обязательно надо указывать в графе «Что пройдено» одну 

из основных задач данного урока.  Например: 

«Ознакомление с определенным артиклем. Обучение 

чтению. Тренировка употребления изученной лексики», 

«Введение новой лексики, множественное число 

существительных»; 

технология, химия, физика, физическое 

воспитание. 

 Инструктаж по технике безопасности обязательно 

отмечается либо в графе «Что пройдено на уроке», либо 

в графе «Домашнее задание»; 

биология 

 Лабораторные работы (Л.р.) проводятся и отмечаются в 

журнале в зависимости от типа урока и задач, либо: 

- для усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной 

деятельности (оценивается индивидуально); 
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- для иллюстрации и систематизации изученного материала; 

- для закрепления и проверки знаний и умений учащихся 

(оценивается у всех учащихся). 

4. Выставление итоговых оценок 

4.1. Итоговые оценки учащихся за триместр, полугодие, год 

должны быть обоснованы. 

4.2. Для объективной аттестации учащихся за триместр и 

полугодие необходимо наличие не менее трех оценок 

(при 2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету 

за триместр) и не менее пяти (при учебной нагрузке более 

2-х часов в неделю за полугодие) с обязательным учетом 

качества знаний  учащихся  по  письменным,  

лабораторным  и практическим работам. Это особенно 

важно соблюдать по таким предметам как русский язык, 

литература, математика, физика, химия. Итоговая оценка 

по этим предметам выставляется в соответствии с 

требованиями, утвержденными МО. 

4.3. Итоговая оценка за триместр «н/а» (не аттестован) может 

быть выставлена только в случае отсутствия  трех 

текущих оценок и пропуска учащимся не менее 30% 

учебного времени. 

4.4. Итоговые оценки за каждый учебный триместр и 

полугодие выставляются в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом даты последнего урока; 

4.5. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий 

непосредственно за столбцом оценки за последний 

триместр, полугодие; 

4.6. Итоговая оценка за год «н/а» (не аттестован) может быть 

выставлена только в случае отсутствия  не менее двух 

оценок «н/а» за учебный период и пропуска учащимся не 

менее 30% учебного времени. 

4.7. В случае сдачи экзамена при завершении изучения 

конкретного предмета, оценка за экзамен выставляется в 

столбец, следующий непосредственно за столбцом 

годовой оценки; 
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4.8. Итоговые оценки по предметам, завершающимся 

сдачей экзамена, выставляются в    соответствующие 

графы в  сводную ведомость успеваемости. 

 

 

Положение 

об организации внеурочной деятельности учащихся 

в ГБОУ гимназия №61 

Настоящее положение разработано в соответствии 

с 273 Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности.  

1. Общие положения 

1.1.   Внеурочная    деятельность   учащихся  – специально 

организованная  деятельность   учащихся  5-9 классов, 

представляющая собой неотъемлемую часть учебного 

плана, который является компонентом основной 

образовательной программы основного общего 

образования гимназии. 

1.2.          Внеурочная    деятельность  организуется  в   

гимназии, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования с 1 сентября 201_ года.  

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

1.4.          Данное положение регламентирует порядок 

нормирования и учета, организации внеурочной  

деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

2. Цель и задачи 
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2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие 

в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся 5-9 класса ГБОУ гимназия №61 в соответствии 

с основной образовательной программой основного 

общего образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на 

введение учебных курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, и новых учебных курсов 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности 

определяются ОУ в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности осуществляется  в соответствии с  

индивидуальными образовательными  потребностями 

обучающихся  обеспечивает достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего 

образования ОУ. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  

- по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое научно-

познавательное, патриотическое, общественно-полезная 

деятельность; 

 - по видам: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); 
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техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

 - в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества,  олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования, общественнополезные практики и т.д.   

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются в гимназии и являются 

частью образовательной программы.  

4.2. Структура рабочей программы внеурочной 

деятельности: 

 - пояснительная записка; 

 - содержание; 

 - учебно-тематическое планирование (по годам 

обучения); 

 - календарно-тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения панируемых 

результатов; 

 - планируемые результаты; 

 - ресурсное обеспечение программы. 

-список литературы 

4.3. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования определяет гимназия. 

4.4. На внеурочную деятельность в неделю отводится не 

более 10 часов на класс. 

4.6. Организационная модель реализации внеурочной 

деятельности  определяется гимназией в соответствии с 

индивидуальными образовательными  потребностями 

обучающихся  и возможностями школы. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться, 

педагогами дополнительного образования, учителями- 

предметниками. 
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4.8. Учащиеся, их родители (законные представители) 

участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

4.9. Учет занятий по внеурочной деятельности 

осуществляется учителем в Журнале внеурочной 

деятельности. Журнал внеурочной деятельность должен 

содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО учащихся, содержание занятия, ФИО 

учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале 

внеурочной деятельности должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

5. Финансирование внеурочной деятельности 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, организуемую в ОУ, осуществляется в 

пределах ФОТ по учреждению. 

5.2. Для стимулирования работы педагогов и иных  

сотрудников и обучающихся по организации внеурочной 

деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, 

грамотами, свидетельствами и сертификатами участника 

победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование: (установление надбавок, 

доплат к заработной плате или премий педагогам и 

сотрудникам школы из средств стимулирующей части 

ФОТ в зависимости от качественных и количественных 

показателей работы). 

 

Положение 

о методическом объединении учителей 

 ГБОУ гимназии № 61 

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение учителей   осуществляет 

методическую помощь в  учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работе по одному или нескольким учебным предметам. 
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1.2. Методическое объединение организуется при наличии 

не менее трех учителей по одному учебному предмету или 

такого же количества педагогов по нескольким учебным 

предметам одной образовательной области. 

1.3. В гимназии могут быть созданы методические 

объединения классных руководителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и других 

специалистов. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется 

и ликвидируется  решением педагогического совета  

гимназии по представлению заместителя директора по 

научно-методической работе. 

1.5. Методическое объединение непосредственно 

подчиняется заместителю директора гимназии по  научно-

методической работе. 

1.6. Методическое объединение в своей деятельности 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется 

Конституцией и законами РФ, указами Президента 

России, решением Правительства РФ, органов управления 

образованием всех уровней, а также уставом, локальными 

актами гимназии, приказами и распоряжениями его 

директора. 

2. 3адачи методического объединения 

В работе методических объединений через различные 

виды деятельности предполагается решение следующих 

задач: 

• обеспечение профессионального, культурного, 

творческого роста педагогов; 

• освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности; 

• организация экспериментальной, инновационной 

деятельности в рамках предмета или предметной области; 

• создание атмосферы ответственности за конечные 

результаты труда; 
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• изучение и анализ состояния преподавания учебного 

предмета или группы предметов определенной 

образовательной области; 

• обобщение прогрессивного педагогического опыта, его 

пропаганда и внедрение в практику работы гимназии. 

3. Содержание и основные формы деятельности 

методического объединения 

3.1. В содержание деятельности методического 

объединения входят: 

• изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; 

• отбор содержания и составление рабочих программ по 

предметам с учетом вариативности и разноуровневого их 

преподавания; 

• анализ авторских программ и методик учителей; 

• развитие инновационной деятельности учителей; 

• утверждение аттестационного материала для процедуры 

итогового контроля в переводных классах, 

аттестационного материала для проведения итоговой 

аттестации в  девятых классах (для устных экзаменов); 

• проведение анализа состояния преподавания предмета 

или группы предметов одной образовательной области; 

• организация взаимопосещений уроков с последующим 

самоанализом педагога и анализом достигнутых 

результатов; 

• выработка единых требований к оценке результатов 

освоения учащимися учебных программ; 

• обобщение и распространение передового опыта 

педагогов, работающих в методическом объединении; 

• методическое сопровождение учащихся при изучении 

наиболее трудных тем, вопросов, требующих 

взаимодействия учителей различных предметов; 

• организация работы по накоплению дидактического 

материала; 
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• ознакомление с методическими разработками различных 

авторов по предмету или группе предметов одной 

образовательной области; 

• проведение творческих отчетов, посвященных 

профессиональному самообразованию учителей, работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов 

о творческих командировках; 

• организация и проведение предметных недель (декад) в 

образовательном учреждении; 

• работа по активизации творческого потенциала 

учителей. 

3.2. Основными формами работы методического 

объединения являются: 

• заседания, посвященные вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся; 

• круглые столы, семинары по учебно-методическим 

проблемам; 

• творческие отчеты учителей; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам 

обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 

психологии; 

• предметные недели (декады); 

• взаимопосещение уроков; 

• организационно-деятельностные игры. 

4. Организация деятельности методического 

объединения 

4.1. Методическое объединение учителей ежегодно 

избирает руководителя (председателя) и секретаря. 

4.2. Руководитель методического объединения: 

• планирует работу методического объединения; 

• оказывает методическую помощь молодым 

специалистам; 

• участвует в составлении тематических и итоговых 

контрольных срезов знаний, умений и навыков учащихся; 
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• контролирует проведение и подписывает протоколы 

заседаний методического объединения; 

• участвует в работе школьной аттестационной комиссии. 

4.3. Секретарь методического объединения ведет 

протоколы его заседаний. 

4.4. Заседания методического объединения проводятся не 

реже одного раза в триместр. 

5. Права и обязанности методического объединения 

5.1. Методическое объединение имеет право: 

• выражать пожелания руководству гимназии при 

распределении учебной нагрузки; 

• требовать от администрации своевременного 

обеспечения членов методического объединения всей 

необходимой инструктивной, нормативной и научно-

методической документацией; 

• проводить конкурсы профессионального мастерства, 

смотры учебных кабинетов. 

5.2. Каждый участник методического объединения обязан: 

• участвовать в заседаниях методического объединения; 

• стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства; 

• знать тенденции развития методики преподавания 

предмета; 

• владеть основами самоанализа педагогической 

деятельности; 

• своевременно изучать нормативные документы по 

вопросам организации обучения и преподавания учебного 

предмета или группы предметов соответствующей 

образовательной области; 

• активно участвовать в разработке открытых 

мероприятий (уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету и др.). 

6. Документация методического объединения 

6.1. К документации методического объединения 

относятся: 

• положение о методическом объединении; 
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• анализ работы методического объединения за 

прошедший учебный год с указанием: 

- степени выполнения плана работы методического 

объединения; 

- самого существенного и ценного опыта методического 

объединения и отдельных учителей; 

- оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

предмету; 

- оценки результатов предметных олимпиад (в динамике 

за несколько лет); 

- анализа проведения открытых уроков; 

- итогов взаимопосещения уроков; 

- состояния материально-технической базы предметных 

кабинетов и описания работы по ее поддержанию; 

- причин неудач в работе методического объединения и 

отдельных педагогов (если таковые имелись). 

• план работы методического объединения в новом 

учебном году; 

• банк данных об учителях, входящих в методическое 

объединение (таблица 1). 

• план работы с молодыми учителями; 

• план проведения предметной недели или декады; 

• сведения о темах самообразования учителей, входящих в 

методическое объединение (таблица 2); 

• график проведения открытых уроков (таблица 3); 

• сведения о предметных кружках и факультативах, 

которые ведут члены методического объединения 

(таблица 4); 

• график проведения административных контрольных 

работ; 

• график повышения квалификации учителей; 

• протоколы заседаний методического объединения. 

6.2. Анализ деятельности методического объединения 

представляется администрации гимназии в конце учебного года, 

план работы на год - в начале учебного года (в соответствии с 

графиком административного контроля). 
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Таблица 1. 

 

 
Таблица 2. 

 

 
 

 

 

 

№ ФИО 

Образование 
(какое ОУ окон-
чил (а ), когда, 

специальность, 
квалификация) 

Преподавае-
мый  

предмет(ы) 

Педагогический 
стаж (общий и в 

данном ОУ) 

Разряд, ква-
лификаци-

онная кате-
гория 

Награды 

Повышение 
квалификации 
(год, название 

курсов) 

        

 

Реализация 
№ ФИО Тема самообразования 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Иванова М.И. Работа учащихся с учебником в ходе их само-
стоятельной деятельности на уроке 

педсовет    

2 Круглова О.Р. Учебно-дидактические игры — средство развития 
познавательной компетенции учащихся 

 круглый 
стол 

  

3 Петрова А.С. Уровневая система оценки знаний, умений и на-
выков учащихся 

   заседа-
ние МО 
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Таблица 3. 

 

 
Таблица 4. 

 
 

 

 

  

Класс, предмет, тема, дата проведения 
№ ФИО 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

1 Петрова О.М. 11 «А», литература. 
Тема урока «Если душа 
родилась крылатой» 

     

 

№ ФИО Предмет Название факультатива Класс Дни, время занятий 

1. Вахрушева Н.А. физика Факультатив по решению задач повышен-
ной трудности 

9 Вторник, 15.00 

2. Сидорова М.И. история Экономическая политика России и СССР в 
XX веке 

9 Четверг, 15.30 
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Положение 

промежуточной аттестации в переводных классах 

 ГБОУ гимназии № 61 

 

1. Общие положения 

1.1. "Положение промежуточной аттестации в переводных 

классах государственного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 61 Санкт-Петербурга", в 

дальнейшем - "Положение", разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании»,  Типового 

положения  об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 и 

изменениями к нему, и   Устава государственного 

общеобразовательного учреждения  Гимназии № 61 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение регулирует правила, порядок, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах. 

1.3. Все вопросы промежуточной аттестации 

обучающихся, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются на основе решений 

Учредителя и нормативных актов вышестоящих органов 

управления образованием. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим 

советом гимназии по согласованию с Отделом 

образования Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга и утверждается директором гимназии.  

1.5. Настоящее Положение является локальным 

нормативным актом, регламентирующим деятельность 

гимназии.  

1.6. Настоящее Положение принимается на 

неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

составе новой редакции Положения Педагогическим 

советом гимназии по согласованию с Отделом 
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образования Администрации Выборгского района и 

утверждается директором гимназии. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся в 

переводных классах проводится после освоения учебных 

программ соответствующего класса и является 

обязательной. 

2.2.  Промежуточная аттестация проводится без 

сокращения учебного процесса в переводных 5 - 8 и 10 

классах в сроки, согласованные с Отделом образования 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование ; 

- зачет (в 10 классах); 

- защита реферата, творческой работы; 

-промежуточный экзамен (в 10 классах) 

.2.4. На промежуточную аттестацию в 5 – 8 классах 

выносится не более трех предметов из числа изучаемых в 

соответствующем классе, один из которых определяется 

Педагогическим советом, а другой администрацией 

гимназии по плану внутришкольного контроля, форма 

аттестации устанавливается педагогическим советом. 

Аттестация учащихся 10 – 11 классов осуществляется по 

полугодиям по предметам, перечисленным в зачетном 

листе, на основании зачетов, обязательных для каждого 

гимназиста и текущих отметок; по остальным предметам 

учебного плана аттестация выставляется на основании 

текущих отметок. Годовая аттестация учащихся 10 

классов и перевод в 11 класс осуществляется на основании 

полугодовых оценок и промежуточной аттестации: 

сочинения по русскому языку и литературе, тестирования 
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по алгебре и началам анализа, тестирования по 

английскому языку и аттестации по предмету, 

выбранному учащимся  из предметов учебного плана за 

курс 10 класса (исключения: физическая культура, ОБЖ). 

Годовая аттестация выпускников 11 классов 

осуществляется в форме ЕГЭ, допуск к ней 

осуществляется на основании полугодовых, годовых 

оценок и годовых контрольных работ. 

2.5. При составлении расписания промежуточной 

аттестации предусматривается следующее: 

2.5.1. В один день проводится не более одного 

аттестационного мероприятия; 

2.6. Процесс проведения промежуточной аттестации 

оформляется протоколом. 

2.7. Результаты собеседования, защиты реферата, защиты 

творческой работы, тестирования и итоговой контрольной 

работы, зачета и экзамена оцениваются по пятибалльной 

системе. 

 Отметки за все устные формы объявляются обучающимся 

после завершения опроса всех аттестуемых. 

Отметки за письменные формы объявляются после 

проверки письменных работ членами аттестационной 

комиссии. 

Все письменные работы подписываются председателем и 

членами аттестационной комиссии. 

2.8. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется 

в журнале после отметки за третий триместр (второе 

полугодие в 10-х классах). 

2.9. Отметка за год по предмету выставляется на 

основании отметок за триместр (полугодия) и 

промежуточную аттестацию, положительная годовая 

оценка не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате промежуточной 

аттестации. При неудовлетворительных результатах 

промежуточной аттестации осуществляется повторный 



201 

 

контроль качества знаний до 30 мая текущего учебного 

года. 

3. Обеспечение прав участников образовательного 

процесса 

3.1. Составы аттестационных комиссий, график 

проведения промежуточной аттестации и консультаций 

для обучающихся утверждаются директором 

образовательного учреждения и доводятся до сведения 

субъектов образовательного процесса за 2 недели до 

начала промежуточной аттестации. 

3.2. Разрешается освобождение от промежуточной 

аттестации по решению Педагогического совета гимназии 

на основании личного заявления родителей (законных 

представителей): 

3.2.1. детей, обучающихся на дому; 

3.2.2. детей, находившихся в больнице свыше 4 месяцев; 

3.2.3. детей, проходивших санаторное лечение свыше 4 

месяцев; 

3.2.4. имеющих отличные отметки по всем предметам; 

3.2.5. призеров городских, районных олимпиад, 

участников научно-практической конференции 

школьников Выборгского района или представляющих 

гимназию в день проведения аттестации на указанных 

мероприятиях. 

3.4. Обучающийся имеет право ознакомиться со своей 

письменной работой, проверенной аттестационной 

комиссией, и в случае несогласия с выставленной 

отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в 

письменной форме директору гимназии для решения 

вопроса по существу. 
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Положение 

о творческих группах учителей ГБОУ гимназии № 61 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа учителей является одной из форм 

работы педагогического коллектива.  

Творческая группа учителей позволяет активизировать 

деятельность педагогов, привлекать их к совместной 

работе, мобилизовать творческий потенциал. 

1.2. Творческие группы учителей создаются на 

добровольной основе и могут объединять педагогов 

одного или разных предметов, внутри одного или 

нескольких направлений на срок, необходимый для 

решения поставленных задач. 

1.3. Руководит работой творческих групп один из 

педагогов  (наиболее компетентный и подготовленный по 

конкретному вопросу). 

1.4. Заседания творческих групп учителей проводятся не 

реже одного раза в месяц. 

1.5. План работы каждой творческой группы 

рассматривается на научно-методическом совете гимназии 

и утверждается заместителем директора по научно-

методической работе. 

2. Функции творческих групп учителей 

2.1. Разработка конкретных документов, инструментария 

по реализации программы развития  в пределах своей 

компетенции. 

2.2. Разработка рекомендаций для педагогов, учащихся, 

родителей. 

3. Права творческих групп учителей 

Творческие группы учителей имеют право: 

- выдвигать предложения по улучшению учебно-

воспитательного процесса в гимназии; 

- обращаться за консультациями и методической 

помощью к заместителям директора по УВР, НМР, в 

психологическую и другие службы ; 
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- ставить вопрос о поощрении своих членов за успешную 

работу; 

- ставить вопрос о публикации материалов, 

подготовленных творческой группой. 

4. Отчетность 

4.1. Промежуточные и окончательные результаты работы 

творческих групп учителей могут быть заслушаны на 

педагогическом и методическом советах и совете здоровья 

и могут стать основанием для планирования работы  в 

условиях эксперимента. 

4.2. Руководитель творческой группы учителей 

фиксирует:  

- состав группы; 

- тему, над которой работает творческая группа учителей; 

- план (программу) работы с указанием примерных 

сроков;  

- методическое обеспечение (список анкет, тестов, 

литературы и т. п.); 

- достигнутые результаты.  

5. Возможный алгоритм работы 

5.1. Составление программы работы, распределение 

функций. 

5.2. Распределение материалов между членами творческой 

группы учителей. 

5.3. Составление описания (опыта работы, разработок). 

5.4. Апробация. 

5.5. Корректировка. 
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Положение 

об едином орфографическом режиме в 

ГБОУ гимназия №61 

1.Общие положения 
1.1.   Положение об едином орфографическом режиме в 

гимназии разработано с целью формирования общей 

культуры обучающихся и работников гимназии, 

подготовки обучающихся  к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

1.2.Единый орфографический режим в гимназии – это 

единые требования к письменной речи обучающихся и 

педагогических работников. 

1.3.Цели введения единого орфографического режима в 

гимназии: 

 создание условий для воспитания у обучающихся  

бережного отношения к русскому языку как 

национальному достоянию народов России; 

 повышение качества  воспитания. 

1.4.   Задачи введения единого орфографического режима 

в гимназии: 

 повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся  и педагогических работников; 

 воспитание речевой культуры обучающихся 

общими усилиями педагогических работников; 

 эстетическое воспитание обучающихся,  привитие 

эстетического вкуса; 

 формирование морально-этических норм 

поведения обучающихся через овладение ими культурой 

речи. 

1.5.   Настоящее Положение распространяется на всех 

обучающихся  и педагогических работников. 

2.Общие требования по выполнению единого 

орфографического режима в гимназии. 
2.1.   Администрация гимназии должна направлять, 

координировать работу по внедрению единого 

орфографического режима в гимназии, осуществлять 
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плановый и внеплановый инспекционный контроль с 

целью соблюдения единого орфографического режима 

обучающихся и педагогическими работниками. 

2.2.Каждый педагогический работник несёт 

ответственность за ведение любой документации в 

соответствии с требованиями единого орфографического 

режима и в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными нормами, другими нормами русского 

литературного языка. 

2.3.Каждый педагогический работник несёт 

ответственность за соответствие всех вывешенных на 

всеобщее обозрение материалов (объявления, стенды, 

газеты и т.д.) орфографическим и пунктуационным 

нормам, другим нормам русского литературного языка. 

2.4.Каждый учитель особое внимание должен уделять 

словарной работе с обучающимися. Необходимо 

использовать таблицы, плакаты с трудными словами по 

каждому разделу учебной программы. 

 2.5.Каждый учитель должен прививать обучающимся 

навыки работы с книгой, включая справочную литературу, 

словари. 

2.6.Учитель-предметник несёт ответственность за 

правильное, грамотное оформление классной доски к 

уроку и во время урока. Записи на доске необходимо 

делать чётко, аккуратно, разборчивым почерком, 

соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Домашнее задание записывается учителем в обязательном 

порядке до урока на правой стороне доски по образцу, 

например: «Дома: § 15, упр. № 57.», «Дома: стр. 64, отв. 

на вопр. 1-5.», «Дома: написать сочинение.», «Дома: 

составить план.» т.д. 

  

3.Ведение дневников обучающимися 
3.1.Обучающиеся  обязаны иметь дневники на каждом 

уроке. 
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3.2.Записи в дневнике необходимо делать только синей 

пастой, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

3.3.Запрещается использовать корректор. 

3.4.Дневник должен иметь эстетический вид, не должен 

содержать рисунки, записи, наклейки, аппликации, не 

относящиеся к учебному процессу. 

3.5.Обложка дневника должна быть подписана согласно 

образцу. 

3.6.В начале учебного года должны быть заполнены 

первые страницы дневника: «Сведения о учащемся», 

«Сведения об учителях», «Расписание занятий», 

«Расписание уроков», «Расписание факультативов, 

дополнительных занятий, занятий кружков, секций». 

3.7.Расписание уроков должно быть заполнено на 

текущую и следующую учебные недели. 

3.8.Названия учебных предметов на страницах дневника 

должны быть написаны с большой буквы, названия 

месяцев – с маленькой. 

3.9.Сокращения слов необходимо делать на последней 

согласной букве и ставить точку, согласно образцу. 

3.10.Домашние задания должны записываться 

обучающимися на каждом уроке, своевременно, по 

требованию учителя, в полном объёме и по всем 

предметам. 

3.11.Запись домашнего задания необходимо 

оформлять согласно образцу. 

3.12.Запрещается выставление отметок в дневники 

самими обучающимися. 

  

4.Требования к педагогическим работникам по работе 

с дневниками обучающихся 
4.1.Классный руководитель обязан: 

 проверять дневники обучающихся еженедельно; 

 исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
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 контролировать ведение дневников 

обучающимися; 

 выставлять своевременно текущие, четвертные и 

полугодовые, годовые отметки; 

 контролировать наличие подписи родителей 

обучающихся за каждую учебную неделю, за четвертные, 

полугодовые и годовые отметки. 

4.2.Отметка за ведение дневника не ставится. 

4.3.Классным руководителям и учителям–предметникам 

записи в дневниках обучающихся, включая отметки, 

необходимо делать только синей пастой,  аккуратно, 

грамотно, разборчивым почерком. 

4.4.Учителя-предметники обязаны сами выставлять 

отметки учащимся за устные ответы на уроке. 

4.5.Замечания обучающимся для сведения родителей 

должны быть написаны обязательно кратко, в корректной 

форме. 

  

5.Ведение тетрадей обучающимися 
5.1.Ведение тетрадей по всем предметам является 

обязательным (кроме физической культуры, 

обслуживающего труда, музыки  и изобразительного 

искусства). 

5.2.Разрешаются тетради на печатной основе. 

5.3.Обучающиеся должны использовать стандартные 

тетради, состоящие из 12-18 листов. Общие тетради могут 

использоваться с 8-го класса. 

5.4.Количество тетрадей для всех видов работ определяет 

учитель-предметник. 

5.5.Для контрольных работ, работ по развитию речи, 

лабораторных и практических работ заводятся отдельные 

тетради, которые находятся у учителя в кабинете и 

выдаются обучающимся только для выполнения 

соответствующей работы и работы над ошибками. 

5.6.Записи в тетрадях необходимо делать синей 

пастой,  аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 
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5.7.Тетради должны иметь эстетический вид. Тетради не 

должны содержать рисунки, записи, наклейки, 

аппликации, не относящиеся к предмету. 

5.8.Обложка тетради должна быть подписана согласно 

образцу. 

5.9.В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; 

где выполняется работа; вид работы; тема урока; номер 

упражнения, задачи, вопроса согласно образцу. 

5.10.В тетрадях по русскому языку: 

 число и месяц выполнения работы записываются 

словами в именительном падеже; 

 на отдельной строке указывается, где выполняется 

работа; 

 на отдельной строке указывается вид работы; 

 в классной работе указывается тема урока; 

 пропускать строчки в работе запрещается; 

 необходимо пропускать 4 строчки между разными 

работами для отделения одной работы от другой и для 

выставления отметки за работу. 

5.11.В тетрадях по математике: 

 дата выполнения работы записывается арабскими 

цифрами; на первой строке указывается, где выполняется 

работа; 

 на второй строке указывается вид работы, тема 

урока; 

 на третьей строке указывается номер задачи, 

упражнения, задания; 

 записи необходимо начинать со второй  верхней 

полной клетки; 

 между заголовком работы и работой необходимо 

пропускать 2 клетки; 

 между разными заданиями необходимо 

пропускать 1 клетку; 

 между разными работами для отделения одной 

работы от другой и для выставления отметки за работу 

необходимо пропускать 4 клетки. 
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5.12.В тетрадях по любому предмету обязательны поля с 

внешней стороны. Запрещается на полях делать записи без 

указания учителя. 

5.13.Текст в тетрадях должен быть разделён на смысловые 

абзацы. В начале абзаца необходимо соблюдать «красную 

строку». 

5.14.Схемы, рисунки, подчёркивания необходимо 

выполнять только по указанию учителя. Обязательно 

аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом; по 

указанию учителя пастой любого цвета, кроме красного. 

5.15.Исправлять орфографическую ошибку необходимо 

следующим образом: неверно написанную букву 

зачёркивать косой линией сверху вниз справа налево; 

часть слова, слово (а), предложение (я) зачёркивать 

тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого 

написать наверху над строчкой верную букву (ы), слово 

(а), предложение (я). 

5.16.Исправлять пунктуационную ошибку необходимо 

следующим образом: неверно написанный 

пунктуационный знак зачёркивать косой линией сверху 

вниз справа налево, вместо зачёркнутого написать верный 

знак. 

5.17.Запрещается заключать неверные написания в 

скобки. 

5.18.Запрещается для исправления использовать 

корректор. 

5.19.Запрещается делать записи, подчёркивания, рисунки, 

графики и т.д. красной пастой, красными чернилами. 

5.20.Запрещается записывать домашние задания в 

тетрадях (только в дневниках). 

5.21.Работа над ошибками с целью предупреждения 

повторения аналогичных ошибок обязательна во всех 

тетрадях по всем предметам после каждой работы. 

Порядок работы над ошибками определяет учитель. 
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6.Требования к учителям по работе с тетрадями 

обучающихся 
6.1.Каждый учитель обязан проверять тетради 

обучающихся, исправляя орфографические и 

пунктуационные ошибки или указывая на них 

(контрольные работы). 

6.2.Подчёркивание и исправление ошибок производится 

учителем только красной пастой. 

6.3.Запрещается при проверке использовать ручку с синей 

пастой, карандаш, корректор. 

6.4.Каждый учитель обязан требовать от обучающихся 

выполнения работы над ошибками после каждой работы. 

Отметки за работу над ошибками выставляются в 

классный журнал по усмотрению учителя с учётом 

значимости и объёма работы. Отметки «2» за работу над 

ошибками в классный журнал не выставляются. 

6.5.Все контрольные работы обязательно оцениваются. 

Все отметки за контрольную работу, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, включая отметки «2», 

выставляются в классный журнал. 

6.6.Все самостоятельные, проверочные работы 

обязательно проверяются и оцениваются. По усмотрению 

учителя отметки «2» могут быть не выставлены в 

классный журнал. 

6.7.Классные и домашние письменные работы 

оцениваются. Отметки в классный журнал ставятся за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

6.8.При оценивании работ учитель руководствуется 

нормами оценки учебных достижений обучающихся по 

предмету. 
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Положение о школьном сайте  

ГБОУ гимназии № 61 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст.29 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказа 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

1.2. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко 

определенную законченную  смысловую нагрузку. 

Создается как инструмент сетевого 

взаимодействия  учреждения с участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Сайт является одним из современных информационных 

ресурсов  учреждения,  доступ к которому открыт всем 

желающим. 

2. Цели и задачи школьного сайта 

Цели: 

2.1. Поддержка процесса  информатизации в  школе 

путем развития единого образовательного 

информационного пространства общеобразовательного 

учреждения; представление общеобразовательного 

учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи: 

2.2. Публикация в информационном пространстве отчетов об 

образовательной, финансовой и другой информации 

общеобразовательного учреждения. 

2.3. Создание условий для  сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагогов, 
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учащихся, родителей, выпускников, общественных 

организаций и заинтересованных лиц; 

2.4. Повышение роли информатизации образования, 

организация обучения с  использованием сетевых 

образовательных ресурсов. 

2.5. Позитивная презентация  достижений учащихся и 

педагогического коллектива, рассказ об особенностях , 

истории  развития, реализуемых образовательных 

программах гимназии и прочего. 

2.6. Систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности гимназии 

3. Информационный ресурс сайта 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в 

соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений гимназии, ее преподавателей, работников, 

обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Информационное содержание сайта охватывает 

следующие вопросы (темы): 

- о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

- структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе: 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- нормативном сроке обучения; 

- сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы; 

- об описании образовательной программы с 

приложением ее копии; 

- учебном плане с приложением его копии; 
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- аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 

- о календарном учебном графике с приложением 

его копии; 

- методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 

- реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- языках, на которых осуществляется образование 

(обучение); 

- федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий; 

- руководителе образовательной организации, его 

заместителях. 

- должность руководителя, его замести -

телей; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии);  

- ученое звание (при наличии); 
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- наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

-  данные о  повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и инфор-

мационно -телекоммуникационным сетям,  

- об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся: 

- количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе ; 

- о поступлении финансовых и материаль -

ных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- трудоустройстве выпускников; 

копии: 

- устава образовательной организации; 

-  л ицен зии  н а  осуществле ние  

образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

- локальных нормативных актов, предусмо -

тренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

- отчет о результатах самообследования 

-документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

-предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний; 

- иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности: 

 Материалы о научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и их участии в олимпиадах и конкурсах. 

 Информация о происходящих в школе событиях 

(праздники, конференции, конкурсы). 

 Информация о работе кружков, спортивных секций 

К размещению на школьном сайте запрещены:  

 - информационные материалы, которые содержат 

призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

 - информационные материалы, содержащие пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей;  

 - иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской 

Федерации.   

4. Организация информационного наполнения  

и сопровождения сайта  
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4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и 

его программно-технической поддержкой возлагается на 

администратора сайта. 

4.2. Администратор сайта выполняет операции, 

непосредственно связанные с эксплуатацией Сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация 

информации из баз данных, разработка новых web-

страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.3. Администратор сайта осуществляет консультирование 

лиц, ответственных за предоставление информации, по 

реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. 

4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, 

предоставляется в электронном виде администратору 

сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. 

4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются 

ответственным за информатизацию образовательного 

процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором школы. 
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Положение об организации электронного 

документооборота 

в ГБОУ Гимназия № 61 
 

Общие положения 
1.1. Настоящее   Положение   об   электронном   

документообороте   (далее 

«Положение»), а также приложение к настоящему 

Положению устанавливают общие принципы организации 

работы электронной почты и ведения баз данных в ГБОУ 

Гимназия № 61     требования   к   оформлению 

электронных документов, порядок их обработки, 

исполнения и хранения. 

1.2. Настоящее    Положение    применяется,    если    иное    

не    предусмотрено законодательными или иными 

правовыми актами Российской Федерации или Санкт-

Петербурга как субъекта Федерации. 

1.3. Настоящее   Положение   не   регулирует   вопросы   

обмена   электронными сообщениями, не являющимися 

электронными документами в соответствии с настоящими 

Положением. 

1.4. Организация электронного документооборота 

осуществляется при наличии официального электронного 

адреса ГБОУ Гимназия № 61   на сервере ИМЦ, 

предоставляющего данную услугу образовательным 

учреждениям Выборгского района. 

1. Электронный документ 
2.1.    Требования, предъявляемые к электронному 

документу 

2.1.1. Электронный документ имеет юридическую 

силу и влечет предусмотренные для данного документа 

правовые последствия в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. 1.2.   Электронный документ содержит следующие разделы: 

 реквизиты учреждения, 

 исходящий номер документа, 
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 дата регистрации, 

 номер документа, на который осуществляется ответ или 

подготовлено предложение, 

 кому адресовано, 

 содержание документа, 

 наименование должности руководителя учреждения, его 

инициалы, 

 инициалы исполнителя, подготовившего документ, его 

контактный телефон и рабочий электронный адрес. 

2.1.3. Электронное   сообщение   приобретает   правовой   

статус   электронного документа при его соответствии 

п.2.1.2 настоящего Положения. 

2.1.4. Электронный     документ,     имеющий     форму,     

не     соответствующую установленной,   в   качестве   

электронного   документа   в   соответствии   с   

настоящим Положением не рассматривается. 

2.2.   Использование электронного документа 

2.2.1. Электронный    документ    вступает    в    силу    с    

момента    его получения электронного адресатом. 

Электронный документ, полученный адресатом:  

 распечатывается на бумажном носителе, 

 регистрируется в журнале входящих документов с  

указанием  номера входящего документа, даты 

получения, по необходимости - даты конечного срока 

исполнения; данная  информация  заносится  на  

бумажный  вариант  полученного  электронного 

документа, 

 передается руководителю или заменяющего его 

должностному лицу на рассмотрение и дальнейших 

поручений в адрес соответствующих должностных лиц 

учреждения. 

 

2.2.3. ГБОУ Гимназия № 61  имеет   электронную   

форму   бланка   исходящего документа, утвержденную 

руководителем учреждения. 
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2.2.4. Электронный документ, отправляемый адресату, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 документ  распечатан  на бумажном  носителе  и  

имеет  оригинальную  подпись руководителя учреждения 

или должностного лица, его заменяющего, 

 документ     зарегистрирован     в     журнале     

исходящих     документов,     имеет регистрационный 

номер и дату регистрации, 

 оригинал документа с подписью руководителя 

подшит в папке долгого хранения исходящих 

документов учреждения. 

2. Организация электронного документооборота 

Процесс электронного     документооборота     

формируется     из     следующих компонентов: 

3.1. Назначение   в  ГБОУ Гимназия № 61   

ответственных   должностных   лиц,   обеспечивающих 

электронный документооборот. 

3.2. Формирование электронного документа согласно 

п.2.1. настоящего положения. 

2.2.1. Отправка и получение электронного документа 

средствами электронной почты (при необходимости - 

проверка подлинности иными средствами связи). 

2.2.2. Отправка и получение электронных документов 

осуществляется с использованием программных  

продуктов,  предназначенных для работы с  

электронной  почтой. Выбор программного продукта 

осуществляется учреждением самостоятельно. 

2.2.3. Контроль     получения     адресатом     

отправленного     электронного     документа 

осуществляется   ответственным   должностным   лицом   

учреждения,   ведущим электронный документооборот. 

3.3. Регистрация     входящих     и     исходящих     

электронных     документов,     доставка исполнителям, 

контроль исполнения. 
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2.3.1. Учет электронных документов осуществляется 

путем    регистрации  в журнале регистрации входящих 

/ исходящих документов. 

2.3.2. Электронные документы дублируются в виде 

копий на бумажных носителях с присвоением номера 

входящего или исходящего документа. Сроки их 

хранения регламентируются иными нормативными 

актами. 

3.4. Отзыв электронного документа. 

2.4.1. Отправитель      вправе   отозвать   отправленный   

электронный   документ   путем отправки получателю 

документа "Уведомление об отзыве". 

2.4.2. «Уведомление   об   отзыве"   является   

документом   той   же   категории,   что   и отзываемый 

документ. 

2.4.3. "Уведомлении  об  отзыве"  содержит  основание  

отзыва  ранее  отправленного электронного документа. 

3. Ответственность 

4.1. Изменение     официального     электронного     

почтового     адреса  ГБОУ Гимназия № 61 согласовывает 

со специалистами  отдела образования, ведущими 

электронный документооборот и отвечающими за 

информатизацию системы образования района. 

4.2. По  факту  изменения  официального  

электронного  адреса ГБОУ Гимназия № 61   обязана 

уведомить   об   этом отдел  образования  в  течение   

одного  рабочего  дня информационным письмом, 

направляемым с нового электронного адреса. 

4.3. Ответственность   за   функционирование   

электронного   документооборота   несет руководитель 

учреждения. 
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