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 Образовательная программа  –  учебно-методическая документация, 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня и 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. (Гл.1,ст.2 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.12г.)  

1.Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

РФ»  ( глава 1. ст.12,13),  Уставом МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска» 

далее - Гимназии) и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность.  

 Образовательная программа Гимназии адресована всем субъектам 

образовательного процесса и партнѐрам Гимназии: 

-администрации  Гимназии (для реализации путей развития 

образовательного учреждения),  

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих 

учебных программ по предметам ), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов 

родителей о содержании образования, путях реализации целей общего 

образования, соответствующих особенностям и возможностям Гимназии, о 

задачах Гимназии по повышению качества образования; для развития 

продуктивных отношений между Гимназией  и родителями), 

- обучающимся  Гимназии (для удовлетворения информационных 

запросов),  партнѐрам Гимназии (для осуществления взаимодействия ). 

Образовательная программа  основного  общего  образования 

разработана с учѐтом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт). В ней  

определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне обучения по программам 

основного общего образования. Она направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся. Обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

1.1 Цели реализации общего образования в МБОУ «Гимназии № 48            

г. Челябинска» 
      Образовательная программа Гимназии соответствует задачам 

государственной и региональной политики в сфере образования, 

направленной на обеспечение доступности качественного образования для 

всех детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает 

социальным запросам в сфере образования. А также миссии Гимназии как 

образовательного учреждения:         « Построение открытой информационной 

социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 
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индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации». 

   Образовательная программа Гимназии предназначена удовлетворять 

потребность  

1) обучающихся  

-  в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности;  

-  в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

2)  общества и государства  

  - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных 

решать новые прикладные задачи; 

3)  средних  учебных заведений 

    -  в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития; 

4)  выпускника образовательного учреждения  

           -    в социальной успешности. 

   Образовательная программа Гимназии ориентирована на реализацию 

следующих целей образования: 

 1) формирование личности обучающихся,  

-  умеющей учиться -  определять границы и дефициты своего знания, 

находить способы и  пути преодоления своих трудностей; уметь переносить 

способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь;   

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор 

собственной образовательной траектории;  

 - способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированной к его продолжению в тех или иных формах;   

   -обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными 

ценностными и культурными установками;    

  - обладающей развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных и 

личностных задач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение,  

творческое мышление, умение решать  проблемы разными путями; умение 
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работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных 

различий; 

     3)   воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой; 

      4) становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

1.2 Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействие Гимназии при реализации образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    1.3 В основе реализации основной образовательной программы  Гимназии 

лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 
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- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных запросов и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4  Реализуемые программы 

-   на уровне основного общего образования – программы базового 

уровня, углубленное изучение французского языка. 

  Такой выбор программ обусловлен контингентом учащихся, созданными 

в Гимназии кадровыми, материально-техническими и финансовыми 

условиями. 

1.5 Продолжительность реализации образовательной программы 

Образовательная программа реализуется в течение 4 лет. В связи с 

переходом обучения учеников 5-х классов по ФГОС ООО в 2015г., 

результатами государственной итоговой аттестации, изменением 

контингента обучающихся, нормативно-правовыми документами 

учредителей в данную программу могут вносится изменения. 

  

 2. Учебный план 

Нормативно-правовая база 

Учебный план Гимназии составлен на основании и с учетом следующих 

документов: 

-Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012г. №273-ФЗ ; 

-Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  основного общего и среднего (полного) общего образования  

(Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004г. № 1089 с изменениями, внесенными 

приказами МОиН РФ от 3 июня 2008г., № 164, от 31 августа 2009г., № 427, 

от 10 ноября 2011г. № 2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. 

№69); 

- Приказа МОиН РФ от 1 февраля 2012г. № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказа МОиН Челябинской области от 01.07.2004г. № 02-678 « Об 

утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений»; 

          - Приказ МОиН Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования» от 30.05.14 № 01/1839;  

        - Устава МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска»; 

        - материалов изучения образовательных потребностей учащихся, 

социального заказа родителей 

Учебный план позволяет сохранить единство образовательного 

пространства с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Южного Урала. В  учебном плане отражен вариативный 

компонент, направленный на реализацию цели и задач Гимназии. 

Организация образовательного процесса 

Гимназия осуществляет реализацию программ основного общего  

образования 

Освоение программ основного общего образования – 4 лет. В 

параллелях 6-9-х классов по два класса. 

Гимназия работает в режиме 6-тидневной учебной недели. 

Количество смен – 1. 

Форма обучения - очная. 

Максимальная нагрузка учащихся определена "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) . Продолжительность учебного года -  35 

учебных недель. Учебный год в 6-9 классах делится на 4 четверти. 

Учебный план Гимназии предусматривает  индивидуализацию 

обучения. При изучении французского, английского языка как инвариантной 

так и вариативной частях  учебного плана  каждый класс делится на  

подгруппы. Деление класса на подгруппы осуществляется при изучении 

учебных предметов: «Технология» (6-9 классах),  «Информатика и ИКТ» (в 

8-9 классах).  

Материально-техническая база Гимназии соответствует современным  

требованиям к организации образовательного процесса.  

 Характеристика структуры учебного плана. 

Обучение в  Гимназии  осуществляется в условиях билингвального 

образовательного пространства, обеспеченного с  помощью введения в 

учебный процесс изучения двух иностранных языков (французского и с 5-го 

класса английского).  
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 В  учебном плане Гимназии определен состав учебных предметов, 

объем учебной нагрузки по ним,  в соответствии с областным базисным 

учебным планом, разработан вариативный (школьный) компонент, который 

используется с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Особенности учебного плана 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература»  нацелены на 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. Количество часов  учебного плана гимназии 

полностью соответствует областному базисному учебному плану. Изучение 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей  включено в 

предметное содержание учебных предметов. 

«Французский язык» – системообразующий предмет, способствующий 

выполнению миссии Гимназии. Он способствует развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Целью изучения французского языка в лингвистическом 

образовательном учреждении – овладение учащимися коммуникативными 

умениями во всех видах речевой деятельности и развитие способностей 

учащихся использовать язык как средство общения в диалоге культур, 

воспитание уважительного отношения к национальным традициям, обычаям 

иной социокультурной среды, толерантности. Сохраняя преемственность в 

изучении французского языка между начальным общим и основным общим 

образованием, осуществляется углубленное изучение французского языка с 5 

по 9 класс. Количество часов, необходимое  для освоения программ 

углубленного изучения французского языка увеличено за счет вариативной 

части. 

 Учитывая социальный заказ родителей обучающихся гимназии, в 

учебный план введено за счет вариативной части изучение    английского 

языка всеми обучающимися с 6 по 9 класс.  

Учебный предмет  «Математика» согласно федеральному базисному 

учебному плану (Приказ МОиН РФ от 09.03.2004г. №1312) изучается в 5-9 

классах. В 7-9 классах предмет «Математика» изучается интегрировано и 

состоит из двух разделов – «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов для 

изучения данного учебного предмета выделено в полном соответствии с 

областным базисным учебным планом и реализуемыми учебными 

программами. Цель математического образования - овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 
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Учебный предмет «Информатика и ИКТ» способствует формированию 

информационно-коммуникативных навыков  обучающихся, началам 

программирования. Количество часов соответствует областному базисному 

плану.   

  Целью учебных предметов: «Обществознание», «История», «География» 

является историческое, этико-правовое, географическое образование 

учащихся в процессе формирования духовности личности и ключевых 

социальных компетенций. Освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

По «Истории», «Обществознанию» количество часов,  отведенное в учебном 

плане гимназии, соответствует областному учебному плану. В содержание 

учебного предмета «География» (6 класс)  включено изучение национальных, 

региональных  и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Количество часов увеличено на 1 час за счет вариативной части учебного 

плана.  

Учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология», « Природоведение»   

влияют на  формирование естественно - научной картины мира у 

обучающихся,  представлений о единстве между миром природы, 

деятельностью человека  и изменениями в окружающей среде, приобретение 

здоровьесберегающей и экологической компетентности Учебная нагрузка по 

этим предметам соответствует областному учебному плану. Изучение 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей  включено в 

предметное содержание учебных предметов. 

Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура» нацелены на получение учащимися представления 

об искусстве, об общечеловеческих и этнокультурных ценностях 

изобразительного искусства и музыки, как части мировой художественной 

культуры. Изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области включено в предметное содержание 

учебных предметов. 

 Количество часов, выделенных на изучение предметов данной 

образовательной области, соответствует областному базисному плану.   

Развитие двигательных способностей обучающихся, овладение 

знаниями и практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  обеспечивают учебные предметы «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» Количество часов 

соответствует областному базисному плану.   

  Цель учебного предмета «Технология»  усвоение учащимися основных 

технологических понятий, формирование технологической и 
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потребительской культуры, профессиональное самоопределение учащихся.  

В 6-7-х классах преподается предмет - «Обслуживающий труд».  В 8-9 классе 

учебный предмет « Технология» нацелен на профессиональную ориентацию 

и самоопределение  обучающихся.   

Учебный план гимназии отражает требования Федерального базисного 

учебного плана, областного базисного учебного плана в значительной 

степени учитывает специфику образовательного учреждения –  гимназии. 
 

Классы 

(количество часов в неделю) 

Учебные 

предметы 

6 (а,б) 7(а,б) 8(а,б,) 9(а,б) всего 
Инв. 

часть 

Вар. 

часть 

Инв. 

часть 

Вар. 

часть 

Инв. 

часть 

Вар. 

часть 

Инв. 

часть 

Вар. 

часть 

Инв. 

часть 

Вар. 

часть 

Русский язык 6  4  3  2  21  
Литература 2  2  2  3  11  

Французский язык 3 2 3 2 3 2 3 2 15 10 
Английский язык  2  2  2  2  10 

Математика 5  5  5  5  25  
Информатика и 

ИКТ 
    1  2  3  

История 2  2  2  2  10 1 
Обществознание 1  1  1  1  5  

География 1 1 2  2  2  7 1 
Физика   2  2  2  6  
Химия     2  2  4  

Биология 1  2 1 2  2  7  
Музыка 1  1      3  

Изобразительное 

искусство 
1  1      3  

Мировая 

художественная 

культура 

    1  1  2  

Физическая 

культура 
3  3  3  3  15  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1    1  

Технология 2  2  2  2  10  
Инвариантная 

часть/вариативная 

часть 

28 5 30 5 32 4 32 4 150 22 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка 

33 35 36 36 172 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается в 9 классе государственной итоговой аттестацией.   Контроль за 

освоением обучающимися образовательной программы основного общего 

образования в 6-8 классах осуществляется при проведении промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости.                            
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Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

сроки, закрепленные календарным учебным графиком. 

Формы годовой промежуточной аттестации в 6-8 классах в 2015-16 учебном 

году:  итоговые контрольные работы по математике, экзамен по 

французскому языку (по языковым компетенциям),  годовой диктант  по 

русскому языку. По остальным предметам учебного плана оценка 

выставляется в соответствии с правилами математического округления в 

пользу ученика с учетом оценок по четвертям.  

 

                                                      3.Календарный учебный график 

 Продолжительность учебного года в МБОУ гимназии № 48 г. Челябинска: 

Начало учебного года- 01.09. 2015г.; 

Продолжительность учебного года : в   6- 9 классах- 35 недель 

 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

5-ые классы 2 

6-ые классы 2 

7-ые классы 2 

8-ые классы 2 

9-ые классы 2 

итого 10 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится  на  четверти при освоении программ основного общего 

образования 

 дата Продолжительность  

( количество 

учебных недель) 

 начало четверти Окончание 

четверти 

 

1- ая четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 

2- ая четверть 9.11.2015 29.12.2015 8 

3- ая четверть 13.01.2016 26.03.2016 10 

4- ая четверть 04.04.2016 28.05.2016 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 01.11.2015 08.11.2015 8 

Зимние 30.12.2015 12.01.2016 14 

весенние 27.03.2016 03.04.2016 8 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

6-ти дневная учебная неделя в 6-9 классах. 
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 Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

Гимназия работает в 1 смену; 

Распределение параллелей  классов по сменам 

Обучаются:  в первую смену 6-9 классы 

 продолжительность урока  в 6-9 классах – 40 минут 

 

 

Режим учебных занятий для 6-9 классов 
начало Режимное мероприятие  окончание 

8-10 1-урок 8-50 

8-50 1перемена 9-00 

9-00 2-й урок 9-40 

9-40 2 перемена 9-50 

9-50 3-й урок 10-30 

10-30 3 перемена 10-50 

10-50 4 урок 11-30 

11-30 4 перемена 11-50 

11-50 5 урок 12-30 

12-30 5 перемена 12-40 

12-40 6 урок 13-10 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 классов проводится  в 

соответствии Положением о проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости Срок 

проведения промежуточной аттестации- май 2016г. 

 Государственная итоговая аттестация  выпускников  9-х классов проводится 

в соответствии со сроками, формами установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 
 

4. Рабочие программы 

 

Рабочие программы учебных предметов реализуют федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. ( Приложение 1) 

 

5. Оценочные материалы 

Система оценки достижения образовательных результатов направлена 

на обеспечение качества образования по каждому учебному предмету 

учебного плана гимназии. Контрольно-измерительные материалы, 

позволяющие объективно оценить уровень достижения образовательных 

результатов, представлены в рабочих программах по отдельным учебным 

предметам. 

 

6. Методические материалы 

Методические материалы, способствующие реализации образовательной 

программы представлены в рабочих программах учебных предметов. 
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7 Система условий реализации образовательной программы.  

 

7.1 Кадровые условия  

 

 Образовательный уровень педагогов, реализующих программу основного 

общего образования 

 
Количество  Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

31 31 0 

 

Квалификационный уровень учителей, реализующих программу основного 

общего образования 
Кол-во 

учителей 

Имеют квалификационную категорию 

высшую Первую Не имеют 

категории 

Без категории  

(из них 

молодых 

специалистов) 

31 16 11 4 3 

 

 Квалификационный уровень учителей французского, английского языков 

Кол-во 

учителей 

Имеют квалификационную категорию 

высшую первую Не имеют 

категории 

Молодых 

специалистов 

12 8 2 1 1 

        Требования к компетентности педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 
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деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 
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III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Умение обеспечить успех в 

деятельности 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 



 17 

творческой личности и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 
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знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 
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— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 
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процесса средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

7.2.Финансово-экономические условия  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ гимназии № 48 заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в Гимназии не 
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ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Рассчитываются следующие расходы на год: 

• оплату труда работников  Гимназии с учѐтом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала Гимназии и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников Гимназии на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете Гимназии. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах Гимназии и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  

определены критерии и показатели результативности и качества. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  общего образования Гимназия: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 
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4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

7.3. Материально-технические условия  

Материально-техническая база Гимназии соответствует задачам по 

обеспечению реализации образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В Гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центрр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• озелененная территория. 

 

7.4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(Приложение 3) 

Реализация учебного плана Гимназии осуществляется с помощью 

современных УМК, соответствующих выбранным учебным программам, 

включенных в Федеральный перечень учебников рекомендованных                    
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(допущенных) МОиН РФ для осуществления учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях. 

 В Гимназии имеется собственная библиотека с фондом учебной и 

методической литературы. 

 Модернизация образования тесно связана с применением информационных 

технологий в учебном процессе. В Гимназии имеется собственная 

техническая база, позволяющая реализовывать учебные программы на новом 

качественном уровне. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Эффективная деятельность психологической службы в МБОУ 

гимназии № 48 позволяет решать такие проблемы создания единого 

образовательного пространства: 

-  достижение нового качества образования, 

- адаптация обучающихся при переходе на различные ступени и уровни 

образования,  

-реализация компетентностного подхода на разных ступенях образования. 

Психологическое сопровождение - это система деятельности 

психолога, направленная на создание оптимальных социально-

психологических условий для развития позитивных отношений детей и 

взрослых (учеников и педагогов), психологическое и психическое развитие 

ребенка с ориентацией на зону его ближайших интересов. Главной целью 

психологического сопровождения образовательного процесса в МБОУ 

гимназии № 48 является личностное развитие учащихся, их социально-

психологическая адаптация в сочетании с самореализацией.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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С учетом психологических особенностей развития ребенка на разных этапах 

его обучения в Гимназии разработан маршрут в оказании психологической 

помощи. 

5-ые  классы 

Запрос педагогов среднего звена и родителей учащихся: 

Оптимизация процесса адаптации ребенка при переходе из младшего в 

среднее звено. Выявление случаев адаптации и дезадаптации, оказание 

медико-психолого-педагогической помощи в выявленных случаев. 

Цель психологического сопровождения: 

Снижение эмоционального напряжения учащихся в ситуации перехода из 

младшего в среднее звено: 

1) с  учетом объективного расширения предметов и глубины знаний, 

предлагаемых в среднем звене;  

2) с учетом социальных изменений: малое количество ведущих учителей 

младшего звена и сравнительно большее количество учителей предметников 

в среднем звене. 

Задачи психологической службы: 

1. Просвещение родителей и педагогов по особенностям взаимодействия 

взрослого и ребенка в возрасте 10-11 лет. 

2. Профилактика школьной  дезадаптации: 

а)  адаптация школьника глазами родителей 

б)   выявление отдельных случаев школьной дезадаптации 

в)  совместная психолого-педагогическая работа по выработке 

индивидуальных планов и по разработке конкретных профилактических 

мероприятий с учетом выявленных случаев школьной дезадаптации. 

3. Выявление эмоционального отношения к расширению предметов среди 

учащихся. 

4. Изучение индивидуальных особенностей поведения детей в ситуации 

фрустрации. 

Методические средства: 

1. Анкета для родителей пятиклассников (адаптация детей глазами 

родителей). 

2. Опросник «Встреча со школой» с целью выявления детей имеющих 

негативную оценку  встречи со средней школой. 

3. Тест рисуночной ассоциации Розенцвейга (детский вариант) с целью 

исследования индивидуальных особенностей поведения летей в ситуации 

фрустрации. 

4. Анкета  эмоционального отношения к расширению учебных предметов. 

Процесс: 

1- ый этап – проведение профилактически- консультативной и 

просветительской работы с педагогами и родителями направленной на 

ознакомление взрослых со спецификой школьных стрессовых ситуаций 

сопутствующих переходу из младшего в среднее звено. 

2- ой этап – консультативная работа по результатам исследования 

поведенческой стратегии в ситуации фрустрации и выроботка групповых 
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и индивидуальных рекомендаций по снятию эмоционального 

перенапряжения у детей. 

Результат  и документальное подтверждение: 

1. План выступления на родительском собрании. 

2. Дневник индивидуальных консультаций родителей и педагогов. 

3. Аналитическая справка по результатам исследований  адаптации 

школьника глазами родителей, самочувствия ребенка в школе, 

исследования  индивидуальных особенностей поведения детей  в ситуации 

фрустрации. 

4. План  конкретных совместных  индивидуальных и групповых медико-

психолого-педагогических профилактических мероприятий  

      по выявленным случаям дезадаптации. 

5. Пакет рекомендаций по созданию комфортной учебно-воспитательной 

среды в школе, способствующей успешной адаптации  при переходе из 

младшего в среднее звено. 

6. Анализ проведенной работы за год. 

 

6-8 классы 

Запрос педагогв среднего звена и родителей учащихся: 

Описание особенностей личностного, социального и интеллектуального 

развития учащихся с целью обеспечения индивидуального подхода в 

обучении и воспитании детей. 

Цель психологического сопровождения: 

 Развертывание всех природных ресурсов ребенка путем индивидуализации 

обучения и воспитания. 

Задачи психологической службы: 

1.   Просвещение родителей и педагогв по вопросам физического, 

психического и социального развития детей 11-14 лет. 

2. Изучение социально-психологических особенностей развития младших 

подростков. 

3. Анализ динамики социального развития группы и индивидуального 

статуса каждого ребенка. 

Методические средства: 

1. Самооценочный тест и его модификации с целью изучения соотношения 

эталонной и реальной самооценки и   возрастной динамики отношения к 

себе. 

2. Социометрический тест с целью изучения  межличностных отношений в 

учебном коллективе и индивидуального социально-психологического 

статуса ребенка. 

3. Тест исследования структуры интеллекта ПИТ СПЧ с целью изучения 

особенностей интеллектуального развития учащихся. 

Результат  и документальное подтверждение: 

1. План выступления на родительском собрании. 

2. Дневник индивидуальных консультаций родителей и педагогов. 



 27 

3. Аналитическая справка по результатам исследований самооценки у детей 

и  ее возрастной динамики, межличностных отношений в учебном 

коллективе и индивидуального социально-психологического статуса 

ребенка, особенностей структуры интеллекта. 

4. Программа практического занятия  с психологом. 

5. Пакет рекомендаций по созданию комфортной учебно-воспитательной 

среды в Гимназии, способствующей   успешному развертыванию всех 

природных ресурсов ребенка путем индивидуализации обучения. 

6. Анализ проведенной работы за год. 

 

9 классы 
Запрос учащихся, родителей и педагогов: 

Описание психологических особенностей учащихся в ситуации первичного 

профессионального самоопределения. 

Цель психологического сопровождения: 

Выявление сферы наиболее эффективного приложения сущностных сил 

ребенка и оказание практической помощи в осуществлении первичного 

обоснованного выбора будущей профессии. 

Задачи психологической службы: 

1. Просвещение родителей и педагогов по вопросам физического, 

психического и социального развития детей 15-16 лет. 

2. Изучение психологических особенностей обучающихся: 

а) динамика развития интеллектуальных способностей учащихся; 

б) исследование сферы интересов и  и  направленности личности; 

в) изучение степени реализации интеллектуальных и личностных ресурсов 

учащихся, обсуждение результатов исследования с педагогами, учащимися, 

родителями в рамках групповых консультаций. 

4. Оказание практической помощи учащимся в ситуации первичной 

профориентации: 

а) лекции-консультации для родителей и учащихся по вопросам 

профориентации; 

б) практические занятия по предложенной психологом программе  ―Мир 

профессий‖ 

Методические средства: 

Индивидуальная форма работы: 

Программа практических занятий по психологии «Мир профессий» 

(индивидуальная и мелкогрупповая) 

Диагностика способностей ( по запросу) 

Групповая форма работы 

Методика исследования структуры интеллекта УИТ СПЧ 

Процесс: 

1. Изучение психологических особенностей учащихся и просвещение 

педагогов и родителей. 

2. Практическая работа психолога с учащимися по программе «Мир 

профессий». 
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Результат  и документальное подтверждение: 

1. План выступления на родительских собраниях и административных 

совещаниях. 

2. План лекции-консультации по вопросам профориентации. 

3. Дневник индивидуальных и групповых консультаций для родителей, 

педагогов, учащихся. 

4. Аналитическая справка по результатам исследования  интеллектуальных 

способностей учащихся и соотношения  интеллектуального развития с 

учебными достижениями. 

5. Аналитическая справка по результатам исследования сферы интересов 

учащихся. 

6. Пакет рекомендаций способствующих выработке у учащихся 

профессиональной жизненной стратегии на первом этапе 

профессионального самоопределения. 

 

 

9  График по формированию необходимой системы условий 

реализации  образовательной программы  

  МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корректировка и утверждение 

основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназии 

№48 г. Челябинска» 

Август  

 Корректировка функциональных 

обязанностей  работников 

гимназии 

Июнь-август  

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с образовательной 

программой 

Май-июнь  

 Корректировка локальных актов По мере 

необходимости 

 корректировка: 

— рабочих программ учебных 

предметов; 

— календарного учебного 

графика; 

учебного плана 

ежегодно 

Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующих 

По мере 

необходимости 
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Финансовое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 
 

По мере 

необходимости 

Организационное 

обеспечение  

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

гимназии по реализации 

образовательной программы 

постоянно 

 Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана 

Май-июнь  

 Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления  гимназии к 

реализации образовательной 

программы  

По мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение  Анализ кадрового обеспечения для 

реализации образовательной 

программы 

Июнь  

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

Декабрь, 

август 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы  

август 

Информационное 

обеспечение  

 Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов  

постоянно 

Информирование родительской 

общественности о реализации 

образовательной программы 

постоянно 

 Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

постоянно 
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взаимодействия  

Обеспечение публичной 

отчѐтности гимназии о результатах 

реализации образовательной 

программы 

июнь 

 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

По мере 

необходимости 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

 Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации образовательной 

программы 

Май-июнь 

 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

гимназии современным 

требованиям  

постоянно 

  Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий  

постоянно 

  Обеспечение соответствия 

условий реализации 

образовательной программы 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

гимназии 

постоянно 

  Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды современным требованиям  

постоянно 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

  Наличие доступа гимназии к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных 

постоянно 
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базах данных 

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

 
 

 


