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I. Пояснительная записка 

 

      Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МКОУ 

«Ульдючинская сельская национальная гимназия имени Очир Джогаевны Мукаевой», 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Гимназия способна предложить общее образование на уровне государственных 

образовательных стандартов в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями обучающихся и  их родителей (законных представителей).  

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», Республики 

Калмыкия «Об образовании в РК», уставом гимназии настоящая образовательная программа 

является содержательной и организационной основой образовательной политики гимназии. 

Образовательная программа гимназии – локальный  акт гимназии - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей гимназии. 

  Миссия гимназии состоит в том, чтобы способствовать формированию целостной личности 

учащегося как субъекта диалога  культур (калмыцкой, русской, народов Республики Калмыкия), 

готовой к конструктивному диалогу и успешной самореализации в современном поликультурном 

российском обществе; формированию таких качеств как нравственная чистота, 

принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, милосердие, культура 

общения и поведения; осознание гражданской ответственности за судьбу страны, республики. 

       Развитие этих качеств прогнозируется в образовательной программе через все компоненты 

обучения и воспитания. 
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II. Целевой раздел 

2.1.Нормативно-правовая база образовательной программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Закон РК «Об образовании в Республике Калмыкия» от 15 декабря 2014 г. № 94-V-З; 

 Закон Республики Калмыкия «О языках народов Республики Калмыкия» от 27.10.1999г.  

  № 30-11-3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 июня 2011 

г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реалиизующих программы общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утвержденные Приказом  Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Минобразования России от 24.11. 2009 г. № 667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р» 

 Приказ  Минобрнауки  России от 5 июля 2017 г. № 629  «О внесении изменений в   

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Региональный (примерный ) учебный план для общеобразовательных организаций 

Республики Калмыкия на 2021-2022 учебный год от 24.08.2021 г. № 3635; 

 Методическое письмо Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 3657 

от 25.08.2021г. о сохранении объема часов, отводимых на изучение родного языка. 

 Устав гимназии     

 Локальные акты  

Образовательная программа гимназии строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 
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требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. 

Образовательная программа гимназии ориентирована на обеспечение уровня социальной 

готовности личности к самоопределению, на развитие способности к творческому 

самовыражению учащихся  в учебной, трудовой,  досуговой деятельности. 
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2.2.Актуальность программы 
 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, начиная со ступени 

начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки образовательной программы продиктована   процессом быстрого 

обновления знаний, требованием непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования становится 

не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

-организацию мониторинга мотивации обучения в гимназии; 

-совершенствование форм и методов обучения;  

 -использование в учебном процессе современных информационных технологий; 

-развитие системы дополнительного образования. 

Образовательная программа общего образования гимназии создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 
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2.3.Принципы,  цели  и задачи образовательной программы 

 

Гимназия является общеобразовательным учреждением среднего  общего образования, 

обеспечивающим включение национально-регионального компонента в содержание образования 

и воспитания; дополнительную подготовку учащихся по предметам региональной компетенции. 

В гимназии реализуются программы, обеспечивающие дополнительную (расширенную) 

подготовку учащихся  по предметам гуманитарного цикла, и программы дополнительного 

образования детей.  

     Цель программы: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации гимназией  основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

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

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему  секций и кружков,  с использованием возможностей образовательных 

учреждения; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

гимназического уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены принципы, 

соответствующие основным принципам государственной политики РФ в области образования: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– дифференциация образования, связанная с реализацией психолого-педагогических 

особенностей детей школьного возраста; 
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– соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,  

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

– индивидуализация и личностно-ориентированный характер образования; 

– воспитание у обучающихся уважения к национальным культурам;  

– родному языку, культуре, обычаям и традициям калмыцкого народа;  

– толерантности; 

– формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний обучения картины мира; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

 «деятельностный» характер образования.  

В результате освоения Программы учащиеся  получат возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, преемственный по 

структуре и содержанию к ОУУ основной ступени образования в школе. 

 

Участниками реализации Программы являются педагогический коллектив гимназии, 

учащиеся и родители (законные представители). Участие родителей (законных представителей) в 

реализации Программы заключается в: 

- участии в работе общественных структур управления гимназией; 

- выполнении обязательств, возникающих в ходе реализации Программы при обсуждении 

роли родителей в решении совместных задач образования, воспитания и развития детей на 

классных собраниях, родительских конференциях и др.; 

- выполнении обязательств, возникающих у родителей по обеспечению прав детей на 

образование; 

- участие в профориентационной работе гимназии. 
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2.4.Достижение  уровней  образованности обучающимися гимназии 

 

 Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

К выпускникам первой ступени предъявляются следующие требования. 

Уровень обученности:  

Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном уровне 

для продолжения образования на ступени основного общего образования по категориям 

ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для усвоения и 

воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными умениями – 

навыками данного учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение 

деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять 

признаки); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного плана 

на уровне достаточном для продолжения образования в школе с углубленным изучением 

названных предметов (например: информатика, иностранный язык и т.д.)  

Овладеть соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования:  

 - учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

 а) уметь внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

 б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 

деятельности; 

 в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивать, анализировать, 

конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить под понятие, 

доказывать, рационально запоминать); 

 г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения); 

 д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-познавательной 

задачи, плана её разрешения; практического разрешения задачи, контролем за процессом 

разрешения задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 

 е) уметь осуществлять рефлексию (анализ, самоанализ, самоконтроль); 

 ж) владеть основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 

видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста, 

адекватного восприятия звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, 

создание в устной и письменной форме несложных текстов)  

 з) владеть нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 е) уметь правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 

планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адекватные 

средства для передачи задуманного смысла.  

- учебно-информационными умениями: 

а) уметь правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, научно-

популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 

носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация), 

определять тему и главную мысль произведения.  

- учебно-организационными умениями: 
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а) соблюдать гигиену учебного труда; 

б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование, 

пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, чередование 

труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, группах).  

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья.  

Овладение на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, гигиена 

кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями об опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании; 

е) знаниями о роли и пользе различных элементов двигательной активности для укрепления 

здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток,  физкультпауз,  простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной 

гимнастике; 

з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью (снятию 

психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, использование приемов для 

оптимизации психического состояния, поднятия его настроения.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека 

и социальной сферы, человека и окружающего мира:  

сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального взаимодействия с 

коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими; 

освоение коммуникативных навыков поведения, умение самостоятельно устанавливать и 

поддерживать контакты, конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать;  

освоение детьми этически ценных форм и способов поведения, доброжелательность, открытость, 

толерантность, стремление к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, 

негативных реакций.  

сформированность эмоционально-волевой компетенции (адекватность эмоциональной реакции, 

эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и/или депрессивных состояний, 

преобладающее позитивное настроение, умение контролировать свое поведение; 

усвоение социальных норм, произвольная регуляция поведения.  

Уровень сформированности культуры личности:  

культура внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабочего места; 

первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в природе, 

охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу, зависимость жизни человека от природы и её состояния.  

 

К выпускникам второй ступени предъявляются следующие требования: 

Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:  

Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана;  

Освоить на расширенном уровне сложности учебные программы по предметам предпрофильной 

подготовки; 
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Овладеть основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:  

 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации); 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальной 

ситуации; 

 знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования 

компьютером и другой вычислительной техникой;  

 основными информационными технологиями, оптимальными для ученика формами, 

методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 

самоконтроля; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 

 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

Овладеть знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены; 

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

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека 

и социальной сферы, человека и окружающего его мира.  

Сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового 

аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса социального взаимодействия: с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, пол), погашение конфликтов; 

владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, умением 

адаптироваться в социуме; 

владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного обучения, 

умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

Уровень сформированности культуры личности:  

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

экологической культуры; 

восприятие и понимание литературы и искусства; 

знание истории цивилизаций, истории своей страны, религии; 

восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 

реализация творческого потенциала детей через творчество, художественное конструирование, 

музыкально-театральную  деятельность, ручной художественный труд.  

 

К выпускникам третьей ступени предъявляются следующие требования. 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности:  

Освоить все образовательные программы по предметам учебного плана.  

Освоить на углубленном уровне сложности учебные программы профильного обучения; 
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Овладеть основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет -технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком.  

 

Уровень ключевых компетентностей,  связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

Овладеть знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены; 

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

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека 

и социальной сферы, человека и окружающего его мира.  

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  

владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме;  

владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  

навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие текста, знание 

и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка, особенности 

коммуникации с разными людьми.  

знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности 

человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 

своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства и республики  (герб, флаг, гимн).  

   

Уровень сформированности культуры человека:  

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

экологической культуры; 

восприятие и понимание литературы и искусства; 

знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 

восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 

реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и проектную 

деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной 

художественный труд.  
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III. Содержательный раздел 

3.1.Учебный план и учебные программы 

Требования, которым должен удовлетворять гимназический компонент учебных 

программ, вытекает из основных целей гимназии. 

Соответствуя этим целям, дополнительные, по отношению к базисному учебному плану, 

предметы или занятия, входящие в систему гимназического образования, должны обеспечивать: 

 формирование у учащихся творческого мышления и мышления гуманитарного типа; 

 воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определённого культурного 

уклада или определённой научной школы; 

 подготовку учащихся для продолжения образования в вузах; 

 формирование навыков самообразования; 

 успеваемость по всем предметам в рамках общеобразовательного стандарта на «хорошо» и 

«отлично»; 

 умения доказательно обосновать свою точку зрения в рамках изучаемых предметов; 

 терпимое отношение к точкам зрения, отличным от своей, умение вербализовать общее и 

различное в своей и других точках зрения; 

 демонстрацию учащимися определённых навыков решения творческих задач в рамках 

изучаемых предметов. 

 

 Учебный план обеспечивает изучение основ наук в соответствии со  стандартами образования и 

расширенное  изучение предметов гуманитарного, естественно-математического циклов. 

Области знаний расширяются и углубляются за счёт усиления предметной направленности. 

Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:  

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы);  

 общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (расширенную) подготовку по профильным предметам  (10-11 классы); 

 основная образовательная программа дополнительного образования детей.  

 

Учебный план гимназии является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса, охватывающего все виды деятельности учащихся, их 

всестороннее образование. 

Учебный план гимназии разрабатывается с учетом основных направлений работы гимназии и 

ежегодно утверждается учредителем. 

Учебный план гимназии составлен на основе федерального базисного плана, регионального  

базисного учебного плана, с учетом требований программ МО РФ по отдельным областям 

знаний. 

Инвариантная часть школьного учебного плана выполняет функцию государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет 

единство образовательного пространства страны, позволяет удовлетворять образовательные 

потребности жителей  села и гарантирует овладение выпускниками гимназии необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих продолжение образование. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в классах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 - 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 
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8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных учебных предметов и предметов из компонента образовательного 

учреждения; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе. В  гимназии обучение организуется в 

первую смену. Продолжительность урока для 2-11 классов определена в соответствии с п.10.9 

СанПин 2.4..22821-10  -40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 

классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Обучение в 1 классе в первом полугодии проводится по «ступенчатому режиму», без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в течение года (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.10). Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-8 

классы , 10класс – 35 учебных недель, 9,11 классы – 34 учебные недели. 

 

Начальное общее образование: 

Общие положения 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределение учебного времени, отводимого на освоение  содержания 

образования по 1-4 классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями регионального (примерного) учебного плана (приложение № 2) для 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС начального общего образования    (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 999 от 18.06.2018г.) 

 Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней при 

продолжительности урока 35 минут в первом  полугодии и  40 минут - во втором.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. Обязательная недельная 

нагрузка учащихся 1 класса соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10,   и 

составляет 21 час.  

 Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В соответствии с требованиями  ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание образования в  классах 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав  и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 
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В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Изучение учебных предметов федерального и регионального  компонентов организуется с 

использованием  УМК «Школа России», входящего в федеральный перечень учебников на 

текущий 2021-2022 учебный год.  

 

       .    Языки и литература 

Образовательная область включает в себя учебные предметы  «Русский язык» и 

«Литературное чтение», «Английский язык», «Калмыцкий язык» и «Литературное чтение на 

калмыцком языке». 

В соответствии с ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

6 октября 2009 года № 373) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

Поэтому в 1 национальном классе при количестве 1 часа на изучение предмета 

«Калмыцкий язык» в обязательной части, на изучение предмета «Литературное чтение калмыцком 

языке» выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Во 2 и 3 национальных классах на изучение предметов «Калмыцкий язык» и 

«Литературное чтение на калмыцком языке» дополнительно выделено по 1 часу соответственно 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. При этом в рамках предмета 

«Калмыцкий язык» с целью развития этнокультурных интересов обучающихся  вводится учебный 

курс  «Культура, традиции и обычаи калмыцкого народа»  

В 4 национальном классе при наличии 1 часа на изучение предмета «Родной язык» и 1 

часа - «Литературное чтение на родном языке» в обязательной части, дополнительно выделено по 

1 часу на изучение этих предметов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Математика и информатика  

      Основные задачи реализации содержания предметной области математика и информатика 

(представлена предметами математика, информатика): развитие математической  речи,  

логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано на 33 и 68 учебных часа в год в 1 и  2-4 

классах соответственно. Основные задачи реализации содержания предметной области  

обществознание и естествознание (представлена предметом Окружающий мир): формирование      

уважительного      отношения  к    семье,  населенному   пункту,   республике,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни,  осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

            

Искусство  

 Основные задачи предметной области Искусство (представлено предметами музыка и 

изобразительное искусство) (2 часа в неделю): развитие  способностей   к   художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и 
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

На учебный предмет «Музыка» отводится   34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на  34 учебных часа  в год. 

Программа  «Технология»  рассчитана на   34 учебных часа  в год. 

Предмет  «Физическая культура» рассчитан на 99 -102 часа  (3 часа в неделю). 

  В 4 классе  введен учебный курс « Основы буддийской культуры» на 34 часа в год. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального общеобразовательного учреждения  « 

Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой»» для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не 

более 10  часов в неделю на одного учащегося. 

        Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с учётом  

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено  на 

реализацию различных форм её 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, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. 

д. 

Учебный план начального общего образования 

МКОУ  «Ульдючинская сельская национальная гимназия имени О.Д. Мукаевой» 

2021-2022 учебный год 

 

 Предметные области Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

             Обязательная часть  

 Русский язык 4 5 5 4 18 

 Литературное чтение 2 2 2 3 9 

 Родной  (калмыцкий)  язык 1 2 2 1 6 

 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

 Иностранный язык - 2 2 2 6 

 Математика 4 4 4 4 16 

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Основы религиозной культуры 

и  светской этики (ОБК) 

- - - 1 1 

 Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Технология 1 1 1 1 4 

 Физкультура 3 3 3 3 12 

Итого 20 24 24 24 92 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 2 2 7 

Литературное чтение на  родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Калмыцкий  язык (культура, 

традиции, обычаи народа) 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 
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Программа внеурочной деятельности 1-4 классы 

1. Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 №373;  

 Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009      № 373»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189, зарегистрированы в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. 

N 40154); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.12.2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ульдючин- 

ская сельская национальная гимназия имени Очир Джогаевны Мукаевой». 
 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в условиях 

реализации стандартов второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения учащимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию 

досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность имеет большее, чем урок, временное пространство, большее количество субъектов 

– участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке 

тех или иных умений, навыков, личностных качеств. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
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развития нашего общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, тренингов, общественно полезной практики, с 

использованием IT технологий, поисковых и научных исследований.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Посещая различные кружки и  объединения, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, коммуникативные, способности к нестандартным решениям, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Воспитательная парадигма гимназии  требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Гимназия  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Вследствие реализации данной программы, эффективность системы воспитания и 

социализации младших школьников может быть существенно повышена, а также будет создан 

особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность, 

существенными характеристиками которой станут: 

   а) ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, общества, 

государства; 

   а) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами; 

   б) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 

материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.); 

   в) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

   г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Внеурочная деятельность, с точки зрения гражданского, духовно-нравственного 

воспитания, социализации личности, обладает (при определённых условиях) огромным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть 

успешным, где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Внеурочная деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия 

осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации 

внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

При отборе содержания и  видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеурочной деятельности педагога.  

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта.  

Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается: 

мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;  



19 
 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей (законных представителей); 

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; необходимостью создания модели по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. 

Идея программы: 

Создание Программы по организации внеурочной деятельности учащихся школы в 

условиях реализации ФГОС НОО; 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в   школе, направленной на 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Предмет: педагогические условия реализации Программы по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

в школе, направленной на достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Цель внеурочной деятельности: разработка и организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и, тем самым, 

оптимизация процесса воспитания и социализации младших школьников, создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

компетентного социального самоопределения. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе благодаря созданию ситуации 

выбора, учету возрастных и индивидуальных особенностей, направленности на развитие 

задатков и способностей; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся, позволяющей дифференцировать 

содержание образования на изучаемое на уроке и во внеурочной деятельности; 

- улучшение условий для развития ребенка при помощи расширения образовательной 

среды, использования вариативных форм совместной деятельности, приоритет при выборе 

которых отдается развивающему обучению. 

Диагностический инструментарий: 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио учащихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме, моделирование); 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ деятельности детей, анализ 

документации и др.); 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 
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деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие образовательной организации в целом. 

 Принципы программы: 

 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 

 непрерывности и преемственности процесса образования; 

  включение учащихся в активную деятельность; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

2.     Направления реализации программы 

 

Учебная деятельность 

 

Внеурочная работа Дополнительное образование 

Уроки, лекции, семинары Беседы, экскурсии, КТД Кружки, секции, т.е. занятия по 

интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснение к Модели: 

 

 

 

 

 

Зона интеграции 1 – школьные научные общества     

Зона интеграции 2 – концерты, выставки 

Зона интеграции 3 –предметные кружки 

Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники 

 

Требования к реализации Программы: 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

младшими школьниками свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.    Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 
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3. Содержание программы организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность младших школьников организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

Направления 

осуществления 

внеурочной 

активности 

Цель работы по 

направлению 

Методы реализации 

Общеинтел 

лектуальное 

Развитие критического 

мышления, способностей к 

анализу информационного 

потока. 

Расширение кругозора, 

освоение новых методов 

получения информации. 

Демонстрация ценности знаний на 

примере анализа различных сфер 

жизнеобеспечения. 

Формирование первичной 

профессиональной ориентации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Гармоничное психофизическое 

развитие детей. 

Привитие школьникам 

здоровых привычек.  

Ведение просветительской работы, 

направленной на воспитание у 

учащихся умений, навыков 

следования поведенческой модели, 

способствующей сохранению и 

укреплению психофизического 

здоровья. 

Информирование о вредных и 

полезных привычках. 

Формирование культуры здоровья. 

Приобщение школьников к 

различным видам физической 

активности, рефлексии, 

способствующей стабилизации 

эмоциональной сферы. 

Социальное Осознание важности 

социальных норм и установок. 

Формирование социальных 

навыков. 

Знакомство с законами 

развития общества. 

Организация личного опыта 

школьников в осуществлении 

социально значимой деятельности. 

Приобщение к практикам 

самопознания, самоуправления, 

самоконтроля. 

Общекультурное Привитие эстетических 

ценностей. 

Экологическое воспитание. 

Расширение знаний учащихся о 

культурологических, 

общеэстетических понятиях. 

Стимулирование художественно-

образного способа познания мира. 

Организация творческого 

самосовершенствования учащихся. 

Реализация различных форм 

взаимодействия с природой. 

Направления внеурочной деятельности Классы Всего 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Социальное 0 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 0 3 

ВСЕГО 5 5 5 5 20 

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
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Духовно-

нравственное 

Приобщение к национальным 

и общечеловеческим 

гуманистическим ценностям. 

Патриотическое воспитание. 

Изучение национальной истории, 

культуры, природы и особенностей 

родного края. 

Организация работы по туристско-

исследовательскому направлению. 

Оказание консультативной помощи 

по нравственному 

самосовершенствованию. 

 

Внеурочная деятельность составляет 1350 часов за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов образовательной 

организации.  

К отбору и конструированию содержания образования в рамках внеурочной деятельности 

применяются следующие подходы:  

— использование программ и пособий авторов системы учебников системы «Школа 

России» и их возможная коррекция; 

— создание собственных программ, которые учитывают особенности деятельности 

образовательной  организации и практические разработки педагогов; 

— выбор других программ, которые адаптированы к решению целей и задач внеурочной 

деятельности в образовательной организации. 

Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется через различные виды 

деятельности: физкультурно-оздоровительная деятельность; игровая деятельность; 

интеллектуально-познавательная деятельность; проектирование; научно-техническая 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; социальное творчество; экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Направления развития личности нашли отражения в программах внеурочной 

деятельности: 

 

Направление 

деятельности 

Программа  Кол-во часов Цель программы 

Духовно-

нравственное 

  

Кружок «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 1 Воспитание, социально-

педагогическая поддержка 

становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Кружок «Родной 

край»  

1 1 1 1 Изучение прошлого и настоящего с. 

Ульдючины, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, 

проживающих в селе, районе, 

республике. 

Воспитание патриотизма у учащихся 

через краеведческие знания о селе, 

районе и республике. 

Социальное  Кружок « 

Азбука 

общения» 

2 1 1 1 Обогащение детей специальными 

знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного 

развития процесса общения. 
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Общеинтеллек

туальное 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

2 2 2 2 Развитие интеллектуально-творческих 

способностей и совершенствование 

психических процессов младших 

школьников. 

 Обогащение и систематизация 

словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений, 

речемыслительной деятельности, 

развитие и коррекция устной и 

письменной речи, восполнение 

пробелов в развитии средств языка и 

функции речи у младших школьников. 

 Формирование исследовательских и 

познавательных умений и навыков 

учащихся 1-4 классов. 

Общекультурн

ое 

 

Студия хорового 

пения «Весёлые 

нотки»  

1 1 1 1 Развитие творческого потенциала 

личности первоклассника в процессе 

театральной деятельности, 

художественной и эстетической 

активности. 

 

Кружок  « 

Чудеса своими 

руками» 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Кружок «Азбука 

здоровья» 

1 2 2 2 Сохранение и укрепление физического 

здоровья младших школьников, 

формирование мотивации на здоровый 

образ жизни.   Освоение учащимися 

основных социальных норм, 

необходимых для полноценного 

существования в современном 

обществе, в первую очередь, это 

нормы ведения ЗОЖ, нормы 

сохранения и поддержания 

физического, психического и 

социального  здоровья.  

Секция 

хореографии и  

ритмики 

1 1 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10  

 

4. Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ 
Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ строится на утверждении, что ФГОС 

является нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему норм и правил, 

обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, в том числе, где обучаются 

и воспитываются дети с ОВЗ. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию учащихся, создание условий для 

приобретения учащимися с ОВЗ позитивного социального опыта в образовательной организации 

и за его пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

Задачами внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ можно представить следующие: 

 -обеспечение условий для благоприятной адаптации учащихся с ОВЗ в образовательной 

организации; 

 -обеспечение условий достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования; 

 -оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у учащихся с ОВЗ;  

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных учащимися в урочной деятельности;  

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

учащихся с ОВЗ; 

 -развитие опыта творческой деятельности учащихся с ОВЗ во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде;  

-развитие опыта неформального общения учащихся с ОВЗ с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом.  

Помимо решения задач общего развития учащихся в процессе внеурочной деятельности, 

необходимо обеспечить коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у учащихся с 

ОВЗ, а также определение профессиональных планов учащихся и их успешную социальную 

адаптацию.  

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:  

- образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

- воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя образовательной 

организации, формирование культурной среды;  

- креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 - компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих начальное образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

- рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

- функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

обществе; 

 - функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;  

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

Организация внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ строится так же, как и внеурочная 

деятельность остальных детей. Кроме того, внеурочная деятельность осуществляется учащимся в 

рамках участия в мастер-классах, различных интернет-школах, а также в процессе разработки 

различных образовательных проектов. Обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ направлена на развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, формирование 

социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

5.     Условия реализации программы 

Для организации внеурочной деятельности в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в МКОУ «Ульдючинская СНГ им.О.Д. Мукаевой» 

имеются необходимые условия, соответствующие строительным и санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает 

спортивным залом, тренажерным  и борцовским залами со спортивным инвентарем для младших 

школьников, кабинетом информатики, оборудованным компьютерной техникой, подключенным 

к сети Интернет.  В кабинетах имеются компьютеры, мультимедийный проектор, экран. Для 

занятий, отличных от классно-урочных имеются актовый зал, танцевальный зал.  Для успешной 

реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 
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 материально-техническое обеспечение. 

5.1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги гимназии, реализующие программу; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования, 

 старший вожатый. 

5.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков и объединений, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками (по согласованию), специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

 

6. Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели.  

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся не превышает предельно 

допустимую: 5 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня.  

Количество занятий для каждого учащегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня.  

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей.  

 Внеурочные занятия и группы формируются с учётом выбора учеников и родителей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. Максимальное количество учащихся на занятии внеурочной 

деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно – (15 человек).  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 40 минут.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и 

расписанием.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.  

 

7. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему Диагностика запросов учащихся по организации 
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диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени  

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. Систематизация методической 

литературы, Интернет-ресурсов.                                                 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство 

с содержанием имеющейся методической литературы, 

Интернет-ресурсами. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества младших школьников и 

оформления детских работ; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 телевизор;  

 компьютеры; 

 мультимедийная установка; 

9. Планируемые результаты 
Внеурочная деятельность взаимосвязана с урочной деятельностью. Эта связь обусловлена 

необходимостью достижения общих личностных и метапредметных результатов и выражается 

через взаимодополняющие цели и задачи, содержание образования, формы организации 

деятельности и общения, способы оценки достижений школьников. 

В каждой программе курса внеурочной деятельности указано, с какой предметной 

областью учебного плана она находится в интеграции, что позволяет обоснованно определить 

планируемые личностные и метапредметные достижения учащихся. 

   В гимназии имеются условия для внеурочной деятельности. Вся система работы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции, умению нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

10. Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения 

Исполнитель 

оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности  

- Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности.  

- Сохранность контингента.  

- Сформированность 

 

1. Анализ участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности.  

Классный 

руководитель 
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активной позиции 

учащихся во внеурочной 

деятельности.  

2. Педагогическое 

наблюдение.  

 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности.  

- Обеспеченность 

кадровыми ресурсами.  

- Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами.  

- Обеспеченность 

финансовыми ресурсами.  

- Обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами.  

1. Метод экспертной 

оценки.  

2. Методы 

индивидуальной и 

групповой оценки.  

 

1. Анкетирование.  

2. Педагогическое 

наблюдение.  

 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение  - формирование основ 

гражданской идентичности 

личности;  

- формирование картины 

мира культуры;  

- развитие Я-концепции и  

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера).  

2. «Кто я?» (М.Кун).  

Классный 

руководитель,  

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Смыслообразование  - формирование 

ценностных ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности.  

1. Методика «Цветик-

семицветик».  

2. Опросник мотивации 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера).  

3. Оценка уровня 

воспитанности ученика 

(по Н.П.Капустину).  

Классный 

руководитель,  

педагог- 

психолог 

Нравственно-

этическая ориентация  

- формирование единого 

образа мира при 

разнообразии культур;  

-развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения;  

- знание основных 

моральных норм;  

- формирование моральной 

самооценки;  

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к 

сотрудничеству и дружбе;  

- формирование установки 

на здоровый и безопасный 

образ жизни. 

1. Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (1 класс).  

2. Адаптированный 

вариант теста 

Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших 

школьников.(3-

4классы).  

3. Методика «Репка».  

4. Методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы».  

5. Методика «Что мы 

ценим в людях».  

6. Методика Н.Е. 

Богуславской «Закончи 

предложение».  

Классный 

руководитель,  

педагог- 

психолог г, 

социальный 

педагог  

Продуктивность внеурочной деятельности 
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Продуктивность 

внеурочной 

деятельности  

- Уровень достижения 

ожидаемых результатов.  

- Достижения учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной деятельности.  

- Рост мотивации к 

активной познавательной 

деятельности.  

1.Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной 

деятельности.  

2.Анализ содержания 

«портфеля 

достижений» учащихся.  

3.Анализ результатов 

участия детей в 

турнирных 

мероприятиях 

состязательного 

характера.  

4.Педагогическое 

наблюдение.  

5.Метод 

незаконченного 

предложения.  

6.Методика «Репка»  

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 
организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

учащихся, их 

родителей, педагогов  

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами  

- Удовлетворенность школьников 

участием во внеурочной 

деятельности.  

- Сформированность у родителей  

чувства удовлетворенности 

посещением ребенком внеурочных 

занятий.  

- Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами.  

 

1. Тестирование.  

2. Беседа.  

3. Анкетирова- 

ние.  

4. Цветопись.  

5. Метод 

незаконченного 

предложения.  

 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной  

деятельности, 

классный 

руководитель  

 

12. Этапы реализации программы 

Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта; 

Определить стратегии их усовершенствования и апробации в условиях образовательной 

организации; 

Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной 

деятельности  школы в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

Выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях микросоциума посредством организации внеурочной деятельности. 

Формирующий этап 

Цель этапа: 

Собрать, проанализировать и структурировать информацию об образовательных 

потребностях учащихся для создания алгоритмов оперативного и стратегического управления 

деятельностью по организации внеурочной деятельности в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

Разработать модель по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы; 
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Отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями, с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

Аналитико-диагностический этап     

Цель этапа: 

Провести аналитико-диагностические процедуры с участниками образовательной 

деятельности и выявить уровень подготовленности коллектива к внедрению Программы, 

эффективность и оптимальность использованных методов и форм работы. 

Контрольный этап 

Цель этапа: 

Провести мониторинг  реализации Программы, внести коррективы по оптимизации 

внеурочной деятельности. 

Итоговый анализ: 

- Информационный банк. 

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 

 

Учебно – методическое обеспечение учебного плана НОО 

 МКОУ  «Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой» 

 

Программа Авторы, название учебника 
Кл

асс 
Издательство 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 
Типовая. Программа по 

русскому языку для 1–4 

классов 

общеобразовательных 

школ РФ. Рекомендована 

МО РФ.  «Просвещение» 

   

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х 

частях  

Канакина В.П.,Горецкий В.Г.Русский 

язык  

1  

  

Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. В 2-х частях  

2  Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский 

язык. В 2-х частях  

3  
Просвещение 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г.Русский 

язык. В 2-х частях  

4  
Просвещение 

Литературное чтение 

Программа «Литературное 

чтение.  1–4 классы» для 

общеобразовательных 

школ РФ. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Рекомендована МО РФ.  

«Просвещение» 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука   

1 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение    

1 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 
2 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 
3 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 
4 Просвещение 

Английский язык  

Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. Английский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. 

Афанасьева, Михеева. Английский 

язык. Учебник в 2-х частях. РИТМ 
2 Просвещение 

Афанасьева, Михеева. Английский 

язык. Учебник в 2-х частях. РИТМ 
3 Просвещение 

Афанасьева, Михеева. Английский 

язык. Учебник в 2-х частях. РИТМ 
4 Просвещение 

Математика 

Типовая. Программа по Моро М.И.,  Волкова С.И. Математика 1 Просвещение 

http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=11809
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математике для 1–4 

классов 

общеобразовательных 

школ под редакцией М.И. 

Моро. Рекомендовано МО 

РФ  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 
2 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 
3 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 
4 Просвещение 

Окружающий мир 

Типовая. Окружающий 

мир. Программа   для  

общеобразовательных 

учреждений  под 

редакцией А.А. 

Плешакова. 1–4 класс. 

Рекомендовано МО РФ 

Плешаков А.А. Окружающий мир   1 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир   2 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

Калмыцкий язык и литература 

Программа по развитию 

речи и калмыцкому языку 

в 1-4 классах по УМК 

«Yйнр». Бакланова Г.Б. и 

др. 

Бакланова Г.Б., Корнусова Б., С-Горяева 

Н. Yйнр. В 2-х частях 
1 

АУ РК «РИА 

«Калмыкия», 2015г. 

Бакланова Г., Корнусова Б., С-Горяева 

Н. Yйнр. 
2 

АУ РК «РИА 

«Калмыкия», 2016г. 

 Бакланова Г. , Корнусова Б., С-Горяева 

Н. Yйнр. 
3 

АУ РК «РИА 

«Калмыкия», 2017г. 

Бакланова Г. , Корнусова Б., С-Горяева 

Н. Yйнр 
4 

АУ РК «РИА 

«Калмыкия»,2017г. 

ОРКиСЭ Б.У. Китинов. Основы буддийской 

культуры 
4 Просвещение 

ИЗО 

Авторская программа 

«Изобразительное 

искусство» под ред. В.С. 

Кузина. Утверждена МО 

РФ.  

 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

«Изобразительное искусство» 
1 Дрофа 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

«Изобразительное искусство» 
2 Дрофа 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

«Изобразительное искусство» 
3 Дрофа 

Кузин В.С. Кубышкина Э.И. 

«Изобразительное искусство» 
4 Дрофа 

Технология 

Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы. 

Просвещение 

ГорецкийВ.Г., Роговцева 

Н.И. 

Физическая культура 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. 

«Технология для 1-4 классов» 
1-4 Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

   

   

 

Основное общее образование  (5-9 классы) 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие 

его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

      Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

(примерного) учебного плана (приложение № 3) для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС основного  общего образования  (5-9 классы)  и  примерного недельного 

учебного плана для общеобразовательных организаций Республики Калмыкия на 2019-2020 

учебный год в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Республики 

Калмыкия № 999 от 18.06.2018г. 
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Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год.  Продолжительность 

урока – 40 минут. 

Инвариантная часть  учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  по 5 часов в неделю в 5 классе,  по 4 часа в 

неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «Литература»  изучается в 5 и 6 классах по 3 часа,   в 7- 8 классах по два 

часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение 

умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости.  

В соответствии с п.18.3.1.ФГОС основного общего образования учебные предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную область 

учебного плана. В связи с тем, что в гимназии  нет необходимых условий для изучения второго 

иностранного языка  и отсутствует соответствующий запрос родителей (законных 

представителей), часы, отведенные на изучение второго иностранного языка, выделены 

дополнительно на изучение калмыцкого языка в 5 -6 классах.   

Учебный предмет «Английский  язык» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю.  

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6  классах по пять часов в неделю, в 7-9 

классах – курс «Алгебра» по 3 часа в неделю, курс «Геометрия» - по 2 часа в неделю.  

      «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» как 

самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта 

общего основного образования изучается в 7 -9  классах  по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю, является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 

умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. 

В 5 и 6 классах по 1 часу в неделю  в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура 

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; 

развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели 

являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса. В 5 -7 классах  1 час в неделю,  в 8 и 9 

классах — по 2 часа в неделю. 

  Учебный предмет «История» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю в рамках 2 

учебных  курсов: «Всеобщая история», «История России». В 9 классе курс История выделен в 

виде 2 курсов  «Всеобщая история» - 1час, «История России»- 2 часа. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
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сложившимися культурными, религиозными,  этнонациональными  традициями; 

Предметная область «Искусство» в 5 – 7 классах включает  предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» и изучается  по два  часа в неделю . 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе по 

одному часу в неделю.  

Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. В 5-8 классах 1 час в неделю изучается с учетом интересов 

учащихся и по запросам родителей на основе реализации рабочей программы с внедрением 

коммуникационных технологий, 1 час курса «Технология» в 5-8 классах выделен на изучение 

модуля «Сельскохозяйственный труд» - 0,5 ч., «Культура дома» - 0,5ч. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 8 и 

9 классах по одному часу в неделю. 

Введение  ОБЖ  на базовом  уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

 В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на 

изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три  часа в неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования учитываются основные направления развития 

физической культуры: оздоровительное и общеразвивающее. 

На изучение предметов  «Родной язык и «Родная литература» в обязательной части 

учебного плана  в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю, при этом для углубленного изучения 

предметов «Родной язык» и «Родная  литература» в 5 - 6 классах дополнительно выделено по 1 

часу в неделю за счет часов, отведенных  на изучение второго иностранного языка.  Таким 

образом, в 5-8 классах на изучение предметов «Родной  язык» и «Родная литература»  отведено 

по 4 часа в неделю, в  9 классе – 3 часа в неделю.    

      На изучение предмета «История и культура родного края» в 6- 7 классах из части,  

формируемой участниками образовательных отношений,  выделено по 1 часу в неделю, а в 5, 8 и 

9 классах – за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в предметы География, Биология интегрированы спецкурсы «География 

Калмыкии» и «Экология Калмыкии»  

     В 9 классе целью предпрофильной подготовки обучающихся является выбор дальнейшей 

образовательной траектории.  

Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных 

путях продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных 

учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся 

информации принять осознанное решение.  

         В рамках предпрофильной подготовки за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  реализуются следующие элективные курсы, которые помогают обучающимся в 

подготовке к государственной итоговой аттестации: 

1. Алгебра. Решение задач с параметрами.   

2. История  

3. Химия 

4. Биология 

5. Русский язык 

В связи с введением программ основного общего образования в соответствии с ФГОС в 5-8 

классах вводятся: 

- 5 часов внеурочной деятельности: 

• Спортивно-оздоровительное направление  - 1ч. 

• Общеинтеллектуальное направление - 2ч. 

• Общекультурное направление  - 1ч. 

• Духовно- нравственное направление – 1ч. 
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В целях исполнения инструктивно- методического письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и  «Основы духовно-нравственной   культуры  

народов России», реализации полноценного введения   ФГОС,   формирования культуры 

уважения к традициям народов, населяющих Россию,  в 5 и 6 классах введен предмет « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  (1час в неделю).   

 

Учебный план для 5-9 классов 

МКОУ  «Ульдючинская сельская национальная гимназия имени О.Д. Мукаевой» 

2021-2022 учебный год 

 

 
Предметные области 

 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

 Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Филология 

 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

 

Родной (калмыцкий) язык 2 3 3 1 1 10 

 

 

Родная (калмыцкая)  литература 1 1 1 1 1 5 

 

 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

 

 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов 

1 1 - - - 2 

Естестсвенно- 

научные 

предметы 

 

 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

   Музыка 1 1 1 1 - 4 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

 Технология 2 2 2 2 1 9 

 Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

 

   1 1 2 

 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 36 36 169 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

частниками 

1 1 1 - - 3 

ИКРК  1 1 - - 2 

Родная (калмыцкая)  литература 1 - - - - 1 

Максимально   допустимая                                 

недельная  нагрузка 

недельная 

32 33 35 36 36 172 
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Программа внеурочной деятельности 5-9 классы 

 

1. Пояснительная записка 
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также определено 

пространство и время в образовательной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности учащихся основного общего образования 

разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015  

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание  свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.ru/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0ahUKEwjSt57RtebMAhWEFJoKHTLyArYQFggbMAA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdogm.mos.ru%252Flegislation%252Flawacts%252F2381906%252F%26usg%3DAFQjCNF3YGF-MuSR_eZAx4gnIMtFr6zE1w%26bvm%3Dbv.122129774,bs.1,d.bGs&sa=D&ust=1478699018552000&usg=AFQjCNGoltQ0N4xsE2OljtVRKsqph5pdBQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.ru/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0ahUKEwjSt57RtebMAhWEFJoKHTLyArYQFggbMAA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdogm.mos.ru%252Flegislation%252Flawacts%252F2381906%252F%26usg%3DAFQjCNF3YGF-MuSR_eZAx4gnIMtFr6zE1w%26bvm%3Dbv.122129774,bs.1,d.bGs&sa=D&ust=1478699018552000&usg=AFQjCNGoltQ0N4xsE2OljtVRKsqph5pdBQ
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обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся организаторские способности, творческие, спортивные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;      

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время.  

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески  

растущей  личности  с  сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Задачи внеурочной деятельности:  
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к различным 

видам деятельности. 

3. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, знания, труд, культура), формирование здорового образа жизни).  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

гимназии.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  

Принципы программы:  
- Включение учащихся в активную деятельность;  

- Доступность и наглядность;  
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- Связь теории с практикой;  

- Учёт возрастных особенностей;  

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

2. Направления реализации программы 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.  

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.  

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

5.  Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Программа состоит из пяти относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида дополнительного образования учащихся и 

направлена на решение своих собственных педагогических задач.  

Направление Ведущие формы деятельности 

Духовно-нравственное  

Классный час, диспуты, круглые столы, беседы, игры 

нравственного и духовно- нравственного содержания; 

Просмотр фильмов, встречи с известными людьми; Знакомство 

с историей и бытом народов Калмыкии; Участие в фестивалях, 

праздниках различных уровней;  

Проведение совместных праздников школы и общественности;  

Экскурсии, целевые прогулки; Тематические вечера 

эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия; 

Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей, социума).  

Социальное  
  

  

  

Участие в конкурсах, конференциях и т.п.;  

Участие в благотворительных акциях;  

Реализация КТД;  

Выставки поделок и детского творчества;  

Трудовые десанты, субботники; 

 Сюжетно- ролевые игры;  

Школьное и классное самоуправление;  

Беседы о роли семьи в жизни человека «Моя родословная»; 

«История моей семьи».  

Общеинтеллектуальное  

Викторины, познавательные игры и беседы; Исследовательские 

проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности; 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); Предметные недели, участие в научном обществе. 

Общекультурное  

Участие в конкурсах различного уровня;  

Экскурсии в музеи, библиотеки, выставки; 

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, школы, 

города; Кружки художественного творчества; Художественные 

выставки, праздничное оформление гимназии  и классных 

комнат. 
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Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные 

общешкольные, районные мероприятия: спортивные турниры, 

соревнования, дни здоровья, физкультминутки на уроках, 

организация активных оздоровительных (динамических пауз) и 

прогулок на свежем воздухе во внеурочной деятельности; 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, походы выходного дня.  

 

Содержание внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название клуба, секции, 

студии, кружка и т.п. 

Основное содержание (основная цель) деятельности 

клуба, секции, студии, кружка и т.п. 

1.  Курс внеурочной 

деятельности «В мире 

математики» 

Создание условий для углубления представлений о 

практической направленности математических знаний, 

развитие умения применять математические методы при 

разрешении сюжетных ситуаций. 

2.  Курс внеурочной 

деятельности 

«Страноведение» 

Углубление лингвистических компетенций: языковой, 

филологической, коммуникативной; накопление знаний с 

целью их использования на практике; развитие и воспитание 

у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

3.  Курс внеурочной 

деятельности 

«Удивительный 

английский» 

Создание условий для углубленного изучения основных 

структур лексикологии и грамматики, необходимых для 

успешного овладения английским языком с применением IT-

технологии, формирование у учащихся речевой, языковой, 

социокультурной компетенции. 

4.  Курс внеурочной 

деятельности «Деловой 

английский» 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); развитие и воспитание у школьников 

понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания. 

5.  Курс внеурочной 

деятельности «Черный 

квадрат» 

Создание условий для формирования у школьников чувства 

прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни через совместную деятельность по рассматриванию и 

описанию живописных картин. 

6.  Курс внеурочной 

деятельности «Право и 

закон» 

Формирование правовых знаний, предупреждение 

антиобщественного поведения учащихся, развитие правового 

самосознания, социальной ответственности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

7.  Курс внеурочной 

деятельности 

«Проблемные вопросы 

истории России» 

Расширение, обобщение и систематизация знаний учащихся 

по истории России, раскрытие новых содержательных 

аспектов и неоднозначно трактуемых вопросов отечественной 

истории, ознакомление с различными точками зрения на 

деятельность отдельных личностей в разные периоды 

отечественной истории, совершенствование 

коммуникационных умений, навыков ведения дискуссии и 

диалоговой культуры учащихся. 
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3. Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Духовно-нравственное:  
- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, области;  

- Встречи с тружениками  Великой Отечественной войны, «Уроки мужества»; 

- Тематические выставки рисунков;  

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе калмыцкого народа;  

- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для пенсионеров и тружеников тыла;  

Социальное:  
- Проведение субботников;  

- Работа на пришкольном участке; 

- Участие в благотворительных акциях.  

Общекультурное:  
- Организация Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся;     

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культур 

поведения и речи;  

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

гимназии, района, республики;  

- Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам.  

Общеинтеллектуальное:  
- Предметные недели;  

- Библиотечные уроки;  

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;  

- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, района, 

республики; 

- Разработка различных проектов.  

 Спортивно-оздоровительное:  
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;  

- Проведение бесед по охране здоровья;  

4. Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ 
Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание условий для успешной социализации. Реализация данной 

задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. Внеурочная 

деятельность учащихся - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.   

Согласно ФГОС для детей с ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации (из них не менее 5 часов в неделю отводится 

на коррекционно-развивающую работу).   

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться 

возможности  сетевого  взаимодействия (например, с  участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые  во  внеурочной  деятельности, 

 включаются в специальную индивидуальную образовательную программу.  

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием учащихся и 

может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 
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включая каникулярные, выходные и праздничные дни, например, экскурсионные поездки 

в другие города, лагеря, походы и др.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Программа внеурочной деятельности по ФГОС для детей с  ОВЗ предполагает 

следующие направления: коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общекультурное   
Формы работы: индивидуальные и групповые занятия, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

 Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Необходимо учитывать, что внеурочная деятельность – это часть основного образования, 

которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

способна сформировать учебную мотивацию. Виды внеурочной деятельности в рамках основных 

направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для 

реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

· игровая деятельность;  

· познавательная;  

· проблемно-ценностное общение;  

· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

· художественное творчество;  

·социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

· трудовая (производственная) деятельность;  

·спортивно-оздоровительная деятельность;  

· туристско-краеведческая деятельность.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  
· соответствие возрастным особенностям учащихся;  

· преемственность с технологиями учебной деятельности;  

·опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

· опора на ценности воспитательной системы  гимназии;  

· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.  
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта.  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему среде.  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Для достижения этой цели следует решать задачи, которые можно разделить на четыре 

группы:  

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися класса:  

• организация в классе  безбарьерной, развивающей предметной среды;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого;  

• формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

• применение современных педагогических технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы, адекватных возможностям и потребностям учащихся;  

• адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ;  

• адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др.  

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе:  

• организация  уроков,  внеучебных  и  внеклассных  мероприятий  с 

использованием интерактивных форм деятельности детей;  

• организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, гимназии;  

• использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и  внеучебной деятельности.  

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

• привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательной деятельности;  

• формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку 

как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров школы;  

• организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности.  

4. Повышение профессиональной компетенции:  

• постоянное отслеживание в литературе, в Интернете, на различных совещаниях и 

конференциях передового педагогического опыта использования технологий для работы в 

инклюзивной образовательной среде, составление банка данных;  

• составление портфолио достижений учащихся, имеющих различные степени и 

виды нарушений здоровья, «методических копилок»;  

• посещение курсов повышения квалификации.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребенка предлагается 

использовать метод экспертной группы. Она должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательной деятельности, тесно контактирующих с 

ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит 

анализ поведения и динамики развития в повседневной жизни ребенка, результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных единиц. 

Количественная оценка служит не столько для характеристики самого ребенка, сколько для 

выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 

компетенции. Результаты проведенного экспертной группой анализа могут быть обобщены в 

индивидуальном профиле развития жизненной компетенции ребенка по основным 

образовательным областям и заданным линиям.  

Фиксацию опыта ребенка по установлению активных и разнообразных контактов с 

социальной средой, снятию ограничений по конкретным привычным ситуациям, освоению 
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представлений о возможных социальных ролях самого ребенка можно описать следующим 

образом:  

Направления коррекционной работы:  
 Формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и не- знакомыми людьми.  

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д.  

 Освоение необходимых ребенку социальных ритуалов.  

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные 

ритуалы.  

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.  

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем 

и дальнем окружении.  

 Расширение круга освоенных социальных контактов.  

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая 

добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими детьми. Школа после уроков должна способствовать проявлению и 

раскрытию каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Это даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования.  

5. Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет  34 недели.  

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся не превышает предельно 

допустимую - 5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня.  

 Количество занятий для каждого учащегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня.  

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей.  

 Внеурочные занятия и группы формируются с учётом выбора учеников и родителей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. Максимальное количество учащихся на занятии внеурочной 

деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно – (15 человек ). 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 40 минут.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и 

расписанием.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.  

6. Условия реализации программы  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  
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- конкретное планирование деятельности  

- кадровое обеспечение программы  

- методическое обеспечение программы  

- педагогические условия  

- материально-техническое обеспечение  

 7. Кадровое обеспечение:  
В реализации программы участвуют: педагоги гимназии, педагоги дополнительного 

образования, администрация.  

8. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Создать банк методических  

разработок гимназии,  

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого  

взаимодействия, создание педагогического пространства.  

Разработать систему  

диагностической работы  

педагога-психолога по  

вопросам досуговой  

деятельности учащихся.  

  

  

Диагностика запросов учащихся на организацию  

свободного времени.  

Диагностика возможностей школы и внешкольных  

учреждений по организации свободного времени  

учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики.  

Разработать систему  

мероприятий,  

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания научно-

методических советов  с  

участием специалистов внешкольных учреждений.   

 

9. Материально-техническое обеспечение 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества младших школьников и 

оформления детских работ; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 телевизор;  

 компьютеры; 

 мультимедийная установка; 

 

10. Планируемые результаты реализации программы:  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о 

международном экологическом движении; о духовно-нравственном мировоззрении и образе 

жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе.  

 Результаты второго уровня   (формирование  позитивного  отношения  

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 



43 
 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей.  

В процессе реализации программы произойдет:  
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие творческой активности каждого ребёнка;  

- укрепление связи между семьёй и школой  

Учитель и родители как участники образовательной деятельности:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании 

и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются:  
- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

- гуманизация  взаимоотношений семьи и школы;  

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

образовательной деятельности, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

11.  Методы и средства оценки внеурочной деятельности:  

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС на уровне основного общего образования - 

одна из составляющих образовательной деятельности, «работающая» на единый результат 

наряду с урочной и внешкольной деятельностью. Поэтому так важен вопрос оценки ее 

результатов. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  может происходить на 

уровнях: 

  представления коллективного результата группы учащихся; 

 индивидуальной  оценке  результатов внеурочной деятельности каждого учащегося. 

Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

может  происходить  на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 

  Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

 может использоваться  портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы над портфолио и 

исчисление итоговой оценки проводится комиссией, которая создается приказом руководителя 

образовательной организации. В состав комиссии  могут входить: классный руководитель, 

педагоги воспитательской службы. По результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

   Для представления результатов достижений используются также такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

12.      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистической основы отношения к окружающему 

миру; 

 удовлетворенность учащихся  и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и методов внеурочной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.     Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости мероприятиями; 

4.     Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.     Вовлеченность учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

гимназии, так и вне её; 

6.      Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

Соотношение направлений внеурочной деятельности  

и образовательных результатов учащихся 

Направления внеурочной 

деятельности  
Образовательные результаты учащихся в 

соответствии с ФГОС основного общего образования  

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Целостное представление о культуре здорового образа 

жизни. Опыт планирования и соблюдения режима дня. 

Первичные умения физической саморегуляции  

Духовно-нравственное  
Опыт морального выбора; освоение нравственных норм и 

ценностей  
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Социальное  

Опыт конструктивной коммуникации; первичные 

представления о правовом обществе. Опыт гражданской 

рефлексии в рамках социальных практик  

Общеинтеллектуальное  

Сформированные универсальные учебные действия. Опыт 

познавательной рефлексии, учебной самоорганизации. 

Развитые навыки самооценки  

Общекультурное  
Опыт эмоционально-ценностного отношения к предметам 

искусства, достояниям мировой культуры  

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения)  и обеспечивает в 10 - 11 классах  реализацию 

учебного плана универсального профиля.  

Универсальный профиль предполагает базовый уровень изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать элективные учебные предметы, курсы соответствующего 

профиля с целью удовлетворения индивидуальных интересов и углубления подготовки к ЕГЭ.                     

Учебный план и (или) индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

 «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю),  «Английский язык» (3 часа в 

неделю),  «История» (2 часа в неделю), «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), «Математика» (4 часа в неделю) включает две важнейшие содержательные линии: 

алгебру и начала математического анализа и геометрию. Учебный предмет «Обществознание 

включает «Экономику» и «Право» (2 часа в неделю). 

Предусмотрено изучение естественнонаучных предметов: «Биология» в 10-11 классе,  «Химия» в 

10-11 классе по  2  часа в неделю соответственно, «Физика» в 10-11 классе по 2 часа в неделю.  

На изучение  учебного предмета  «Астрономия»  в 10 -11 классах отведено 70 часов за два года 

обучения. 

 Предмет «География» в 10-11 классе изучается по 1 часу в неделю. 

 Изучение  учебного предмета «История»  представлено  предметами: «История России» в 10-

11классе (1 час в неделю), «Всеобщая история» в 10-11классе (1 час в неделю). 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 10-11 классах изучается по 1 

часу в неделю. 

 В региональном компоненте: 

    Для обучающихся 10-11 классов обязательными для изучения являются предметы 

«Родной язык» и «Родная литература».  Данные предметы изучаются на углубленном уровне, на 

их изучение отводится по 3 часа в неделю: 1 час на калмыцкий язык и 2 часа на калмыцкую 

литературу 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках предмета «Биология.  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература») - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить сформированность представлений о 

роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в 

различных формах и на разные темы.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
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государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы;включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа. В 2021-2022 

учебном году  для 100% учащихся 10 и 11 класса родным языком является калмыцкий язык.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; владение знаниями о социокультурной специфике страныизучаемого 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка.  

Изучение предметной области «Общественные науки» (учебные предметы «История», 

«Обществознание», «География», «Право») должно обеспечить: сформированность 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации;понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире;навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» (учебные предметы 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика») должно 

обеспечить: сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; умений применять полученные знания при решении различных 

задач, сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе.  

Изучение предметной области «Естественные науки» (учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия»,) должно обеспечить: сформированность основ целостной 

научной картины мира; понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;создание условий для 

развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию.  

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опас- ных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим 

  Учебный план III ступени гимназии (10-11 классы) ориентирован на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся и довузовскую подготовку  и  удовлетворение  

образовательных  запросов  обучающихся  и  их  родителей (законных представителей). Это  

выражено в увеличении количества часов, отводимых на изучение некоторых предметов,  а 

также в возможности выбора учениками элективных курсов. Увеличение часов на обязательные 

предметы и предметы по выбору учащихся связано с необходимостью формирования прочных 

знаний и умений по предмету, систематизацией знаний и необходимостью сдачи обязательного 

экзамена в форме ЕГЭ, увеличения практической значимости и формирования функциональной 

грамотности учащихся средней школы.    

Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется 

общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
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получении среднего общего образования (до 680 часов за два года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

проводится по полугодиям по всем предметам учебного плана на основании текущих отметок, 

контрольных работ в форме ЕГЭ (по выбору учащихся), тематических контрольных работ по 

предметам учебного плана. 

Учебный план для 10 - 11 классов 

МКОУ  «Ульдючинская сельская национальная гимназия имени О.Д. Мукаевой» 

2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

10 11 

Базовый Базовый 

Русский язык и  

литература 
Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (калмыцкий) 

язык 
1 1 

Родная (калмыцкая) 

литература 
2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Информатика  1 1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

МХК 1 1 

Естественные науки Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Астрономия 1 1 

 Технология 1 1 

Физкуль- 

тура,  ОБЖ 
Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 Индивидуальный 

проект 
1 1 

 ИКРК 1 1 

 Итого  35 35 

Курсы по выбору Курсы по выбору 2 2 

Русский язык  1 1 

Математика 1 1 
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 2 2 

Всего 37 37 

 

Учебно – методическое обеспечение учебного плана ООО и СОО   

 МКОУ  «Ульдючинская СНГ им. О.Д. Мукаевой» 

 

Русский язык  

Программа по русскому 

языку для 5–9 классов 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

Рекомендована МО РФ 

Просвещение , 2019 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 
5 Просвещение 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 
6 Просвещение 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 
7 Просвещение 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык 
8 Просвещение 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык 
9 Просвещение 

Программа по русскому 

языку для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

под ред.  

А.И.Власенкова. 

 М.:  Просвещение ,2019 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский 

язык (базовый уровень) 

10-

11 
Просвещение 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский 

язык (базовый уровень) 

10-

11 

Просвещение 

Литература 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

Просвещение, 2019 

Коровина В.Я.  Литература  в 2-х ч. 5 Просвещение 

Полухина  В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 

6 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 
7 Просвещение 

Коровина В.Я.  Литература 8 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Коровин В.И.,  

и др. / Под ред. Коровиной В.Я. / 
9 Просвещение 

Лебедев Н.В.  Литература 10 Просвещение 

Под редакцией  Журавлева В.П. Литература 11 Просвещение 

Калмыцкий язык и литература 

Программа по 

калмыцкому языку 5-11 

классы, 2008г. под ред. 

Р.П. Харчевниковой 

и др. 

 

Программа по 

калмыцкой литературе  

5-11 классы, 2008г. под 

ред. Шараповой Н.Н и 

др. 

 

 

Н.Н.Шарапова, Р.Я.Бадмаева, Б.Э.Убушиева 

Төрскн литератур 

5 «Изд. дом 

«Герел» 

Е.И.Манджиева,  З.Х. Онтаева   Хальмг келн 5 «Изд. дом 

«Герел» 

Е.И.Манджиева  Төрскн литератур 6 «Изд. дом 

«Герел» 

Р.П.Харчевникова, Е.А.Джинцанова 

Хальмг келн 

6 - 7 «Изд. дом 

«Герел» 

З.Х.Онтаева, Б.В.Баринова Төрскн литератур 7 «Изд. дом 

«Герел» 

Р.П.Харчевникова, С.Б.Джимбиева, 

З.П.Убушиева  Хальмг келн 

8 - 9 «Изд. дом 

«Герел» 

С.Н.Цеденова, Н.Б.Коксунова 

Хальмг утх зокъял 

8 «Изд. дом 

«Герел» 

С.Н.Цеденова, Э.Б-Г.Манджиева 

Хальмг утх зокъял 

9 «Изд. дом 

«Герел» 
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С.Н.Цеденова, В.В.Овъянова  Төрскн 

литератур 

10 «Изд. дом 

«Герел» 

С.Н.Цеденова, Э.С.Эдлеева, В.В.Овъянова 

Хальмг утх зокъял 

11 «Изд. дом 

«Герел» 

Английский язык 

В. Г. Апальков. 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.  

 

 

 

 

 

 

Афанасьева. Английский язык."Rainbow 

English". Учебное пособие. (в 2-х частях) 
5 Просвещение 

Афанасьева. Английский язык."Rainbow 

English". Учебное пособие. (в 2-х частях) 
6 Просвещение 

Английский язык. Учебник. Английский в 

фокусе ФГОС  Ваулина, Дули, Подоляко 
7 Просвещение 

Английский язык. Учебник. Английский в 

фокусе  ФГОС  Ваулина, Дули, Подоляко 
8 Просвещение 

Английский язык. Учебник. Английский в 

фокусе ФГОС  Ваулина, Дули, Подоляко 
9 Просвещение 

Афанасьева, Дули, Михеева: Английский 

язык. Английский в фокусе. Учебник. 

Базовый уровень. ФГОС 

10 Просвещение 

Афанасьева, Дули, Михеева: Английский 

язык. Английский в фокусе. Учебник. 

Базовый уровень. ФГОС 

11 Просвещение 

Математика  

Типовая. Программа по 

алгебре  для  

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев  

под редакцией  

Т.А.Бурмисторова.   

5-11 класс. 

Рекомендовано МО РФ.   

Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика 
5 Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика 
6 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 
7 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 
8 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 
9 Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и 

др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень) 

10 

 

 

Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и 

др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень) 

11 Просвещение 

Геометрия 

Типовая. Программа по 

геометрии  для  

общеобразова 

тельных школ, гимназий, 

лицеев  под редакцией 

Т.А.Бурмисторова.7–  11 

класс. Рекомендовано 

МО РФ.   

Просвещение,2019г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия   7-9 
7-8 Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия   7-9 
9 Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия   10-11 

10-

11 
Просвещение 

Информатика 

Типовая. Программа по 

информатике для 

средней (полной) общей 

школы   под редакцией 

А.А. Кузнецова. 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  Информатика   8 кл. 
8 БИНОМ. 

Семакин И.Г.,  Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика  9 кл. 
9 БИНОМ.  

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. 10 БИНОМ.  

http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/attachment.aspx?Id=12509
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/authors/41652/
https://www.labirint.ru/authors/19612/
https://www.labirint.ru/authors/41653/
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/authors/41652/
https://www.labirint.ru/authors/19612/
https://www.labirint.ru/authors/41653/
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/books/689103/
https://www.labirint.ru/authors/41652/
https://www.labirint.ru/authors/19612/
https://www.labirint.ru/authors/41653/
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Рекомендовано МО РФ.  

«Дрофа» 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 класса 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 

11 класса 

11 БИНОМ.  

Физика 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-

11 классы. Составители: 

В.А. Коровин, В.А. 

Орлов  М.:Дрофа 2019г. 

Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 

География 

Типовая. Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс 

под редакцией В.М. 

Сиротина. 

Рекомендовано МО РФ. 

«Дрофа», 2019г. 

Баринова И.И.  География 5 Дрофа 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  География. 

Начальный курс.  

6 Дрофа 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География материков и океанов 

7 Дрофа 

Баринова И.И.  География России 8 Дрофа 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 

Население и хозяйство. 

9 Дрофа 

Максаковский В.П. География  (базовый 

уровень) 

10 Просвещение 

Биология  

Авторская программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений по биологии 

Пасечник В.В.  Биология 5   Дрофа 

Пасечник В.В.  Биология 6  Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология 7 Дрофа 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Беляев И.Н. 8 Дрофа 

Пасечник В.В., Каменский А.А.,  

Криксунов Е.А. и др. 

9 Дрофа 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология. Общая биология (базовый 

уровень) 

10 Дрофа 

Сонин Н.И. Биология (базовый уровень) 11 Дрофа 

Химия  

Типовая. Программа по 

химии для  

общеобразовательных 

учреждений  под 

редакцией 

О.С.Габриеляна 8-11 

класс. Допущенной МО 

РФ.  «Дрофа», 2019г. 

Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 

Углубленный уровень 

11 Дрофа 

История 

Типовая программа по 

истории России 

для общеобразовательны

х учреждений  

 М.: Просвещение, 2019г. 

Всеобщая история. История Древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. 
5 Просвещение 

История России. Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С., Токарева А. Я. 

6 
Просвещение 

Всеобщая история. История Средних веков. 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 
Просвещение 

История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 Просвещение 
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Данилов А.А., Косулина Л.Г 

Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1800 гг. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

Просвещение 

История России. ХIХ век. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

8 
Просвещение 

Всеобщая история. История Нового времени. 

1800—1900 гг. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

Просвещение 

История России. ХХ – начало ХХI века. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю. 

9 
Просвещение 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Новейшая история. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. 

Просвещение 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

(базовый уровень) 

10 
Русское слово  

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 

(базовый уровень) 

11 
Русское слово 

Обществознание 

Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Боголюбов 

Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др.  

М.: Просвещение. 

Обществознание.  Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

6 Просвещение 

Обществознание. Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. 
7 Просвещение 

Учебник. Обществознание. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой 

8 Просвещение 

Учебник. Обществознание. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. 

Матвеева 

9 Просвещение 

Обществознание. Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 
10 Просвещение 

Обществознание. Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова 
11 Просвещение 

ИЗО, Музыка 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд,  

1-9 классы.,под 

ред. Неменского Б.М. 

М.: Просвещение 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 
5 Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
6 Просвещение 

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

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 
7 Просвещение 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение 

Технология  

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Технология. Трудовое 

обучение»  

Рекомендовано МО РФ. 

«Просвещение»  

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Самородский 

П.С. Технология 

5-8 Просвещение 
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ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

классы:  Типовая 

программа по основам 

жизнедеятельности  для 

общеобразовательных 

учреждений  под ред. 

Б.И.Мишин. М.: Дрофа 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

5-11 Просвещение 

Физическая культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 кл., Лях 

В.И.,Зданевич А.А., 

М.:Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 

1- 

11 
Просвещение 

МХК 

 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 
10 Дрофа 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 
11 Дрофа 

 

Программа внеурочной деятельности 10-11 классы 

1. Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности ФГОС СОО разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

 • Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

"Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования";  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

• Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-

296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

среднего общего образования»;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189, зарегистрированы в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 г. № 

09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

• Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ульдючинская 

сельская национальная гимназия имени Очир Джогаевны Мукаевой» 
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 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание  свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, спортивные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности учащихся:  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 • Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

• Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 
-Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 
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 - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности:  
- развитие индивидуальности каждого школьника в процессе профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

• воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

• достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

• достижения метапредметных результатов; 

• формирования универсальных учебных действий; 

• формирования познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Принципы программы: 
- Включение учащихся в активную социальную  деятельность.  

- Доступность и наглядность.  

- Связь теории с практикой.  

- Учёт возрастных особенностей.  

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

2. Направления реализации программы 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.  

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.  

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

5.  Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

3. Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направление Ведущие формы деятельности 

Духовно-нравственное 

Курс теологической направленности «Истоки». 

Классный час, диспуты, круглые столы, беседы, игры 

нравственного и духовно- нравственного содержания. 

Просмотр фильмов, встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом народов Калмыкии, 

участие в фестивалях, праздниках различных уровней.  

Проведение совместных праздников гимназии и 
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общественности. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей, социума).  

Социальное 
 

 

 

Участие в конкурсах, конференциях, и т.п.  

Участие в благотворительных акциях.  

Участие в РДШ.  

Трудовые десанты, субботники. 

Школьное и классное самоуправление.  

Беседы о роли семьи в жизни человека «Моя родословная», 

«История моей семьи».  

Общеинтеллектуальное 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика учащихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии.  

Интеллектуальные игры.  

Конференции.  

Олимпиады.  

Интеллектуальные марафоны. 

 Предметные недели. 

Общекультурное 

Занятия объединений художественной направленности. 

Художественные выставки. 

Фестивали. 

Спектакли. 

Художественные акции школьников в окружающем 

гимназию социуме. 

Спортивно-оздоровительное  

Спортивные секции.  

Оздоровительные процедуры.  

Школьные спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции. 

 Спортивные и оздоровительные проекты школьников в 

окружающем гимназию социуме. 

 

3. Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ 
Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание условий для успешной социализации. Реализация данной 

задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. Внеурочная 

деятельность учащихся - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.   

Согласно ФГОС СОО ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации (из них не менее 5 часов в неделю отводится 

на коррекционно-развивающую работу).   

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться 

возможности  сетевого  взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые  во внеурочной деятельности, 

 включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием учащихся и 

может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 
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включая каникулярные, выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки 

в другие города, лагеря, походы и др.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Программа внеурочной деятельности по ФГОС СОО ОВЗ предполагает следующие 

направления: коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общекультурное. 
Формы работы: индивидуальные и групповые занятия, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

 Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Необходимо учитывать, что внеурочная деятельность – это часть основного образования, 

которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

способна сформировать учебную мотивацию. Виды внеурочной деятельности в рамках основных 

направлений, кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для 

реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

· игровая деятельность;  

· познавательная; 

· проблемно-ценностное общение;  

· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

· художественное творчество; 

·социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

· трудовая (производственная) деятельность;  

·спортивно-оздоровительная деятельность;  

· туристско-краеведческая деятельность.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
· соответствие возрастным особенностям учащихся;  

· преемственность с технологиями учебной деятельности;  

·опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

· опора на ценности воспитательной системы школы;  

· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта.  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему среде.  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Для достижения этой цели следует решать задачи, которые можно разделить на четыре 

группы:  

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися класса:  

• организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого;  

• формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

• применение современных педагогических технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы, адекватных возможностям и потребностям учащихся;  

• адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ;  

• адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др.  

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе:  

• организация  уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей;  

• организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы;  

• использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности.  

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

• привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательной деятельности;  

• формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов гимназии, так и со стороны «внешних» социальных партнеров 

гимназии; 

• организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности.  

4. Повышение профессиональной компетенции:  

• постоянное отслеживание в литературе, в Интернете, на различных совещаниях и 

конференциях передового педагогического опыта использования технологий для работы в 

инклюзивной образовательной среде, составление /банка данных; 

• составление портфолио достижений учащихся, имеющих различные степени и виды 

нарушений здоровья, «методических копилок»;  

• посещение курсов повышения квалификации.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции старшеклассника предлагается 

использовать метод экспертной группы. Она должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательной деятельности, тесно контактирующих с 

подростком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ученика в сфере жизненной компетенции. Основой служит 

анализ поведения и динамики развития в повседневной жизни подростка, результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных единиц. 

Количественная оценка служит не столько для характеристики самого учащегося, сколько для 

выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 

компетенции. Результаты проведенного экспертной группой анализа могут быть обобщены в 

индивидуальном профиле развития жизненной компетенции  старшеклассника по основным 

образовательным областям и заданным линиям.  
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Фиксацию опыта учащегося по установлению активных и разнообразных контактов с 

социальной средой, снятию ограничений по конкретным привычным ситуациям, освоению 

представлений о возможных социальных ролях самого ученика, можно описать следующим 

образом:  

Направления коррекционной работы 
 Формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и не- знакомыми людьми.  

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д.  

 Освоение необходимых  подростку социальных ритуалов. 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ученика социальные ритуалы.  

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 

дальнем окружении.  

 Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая 

добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими детьми. Школа после уроков должна способствовать проявлению и 

раскрытию каждым учеником своих интересов, своих увлечений, своего «я». Это даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования.  

4. Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет  34 недели.  

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся не превышает предельно 

допустимую -  5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня  

Количество занятий для каждого учащегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня.  

. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей.  

 Внеурочные занятия и группы формируются с учётом выбора учеников и родителей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. Максимальное количество учащихся на занятии внеурочной 

деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно – (15 человек ). 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 40 

минут.  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и 

расписанием.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.  
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5. Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

- конкретное планирование деятельности  

- кадровое обеспечение программы  

- методическое обеспечение программы  

- педагогические условия  

- материально-техническое обеспечение. 

6. Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: педагоги гимназии, педагоги дополнительного 

образования, администрация.  

7. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Создать банк методических  

разработок школы,  

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого  

взаимодействия, создание педагогического пространства.  

Разработать систему  

диагностической работы  

педагога-психолога по  

вопросам досуговой  

деятельности учащихся.  

 

Диагностика запросов учащихся на организацию  

свободного времени.  

Диагностика возможностей школы и внешкольных  

учреждений по организации свободного времени  

учащихся.  

Информирование педагогического коллектива  

о результатах диагностики.  

Разработать систему  

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания научно-

методических советов  с участием специалистов 

внешкольных учреждений. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы: 
Требования к результатам освоения учащимися программы: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

Учащиеся 10-11 классов ориентированы на: 
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- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение учащимися социального опыта;  самостоятельного общественного 

действия. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение учащимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях гимназии. 

9. Методы и средства оценки внеурочной деятельности:  

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС на  уровне среднего общего образования - одна 

из составляющих образовательной  деятельности, «работающая» на единый результат наряду с 

урочной и внешкольной деятельностью. Поэтому так важен вопрос оценки ее результатов. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  может происходить на 

уровнях: 

  представления коллективного результата группы учащихся; 

 индивидуальной  оценке  результатов внеурочной деятельности каждого учащегося. 

Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

может  происходить  на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 

  Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

 может использоваться  портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы над портфолио и 

исчисление итоговой оценки проводится комиссией, которая создается приказом руководителя 

школы.  В состав комиссии  могут входить: классный руководитель, педагоги воспитательской 

службы. По результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе. 

   Для представления результатов достижений используются также такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
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10.      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистической основы отношения к окружающему 

миру; 

 удовлетворенность учащихся  и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и методов внеурочной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.     Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.     Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.     Вовлеченность учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

гимназии, так и вне её; 

6.     Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 

программах и проектах различного уровня 
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IV. Организационный раздел 

4.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Основой структуры образовательной среды гимназии является 3-х уровневая модель обучения: 

. 

1-я ступень 

обучения  

1-4 классы 

общеобразовательные  начальные классы с этнокультурным 

компонентом образования и воспитания, наполняемостью до 

15 человек 

2-я ступень 

обучения 

(основная 

школа)  

 

 

  

.    

 

               8-9 кл 

 

 

 

5-8 классы 

общеобразовательные, наполняемостью до 20 человек 

с углубленным изучением родного (калмыцкого) языка 

9   предпрофильный 

 

 

 

3-я ступень 

обучения 

(средняя школа) 

10 -11 классы  

универсальный профиль 

 

На каждом уровне осуществляется преемственность с предыдущим. 

 

Социальное партнерство 

         В течение многих лет гимназия сотрудничает с организациями и учреждениями культуры и 

образования г. Элисты и Приютненского района: 

   

• Районный дом культуры с. Приютное  

• Редакция районной газеты «Сельский труженик», 

• Редакции республиканских газет  «Байрта», «Хальмг Yнн» 

• Сельская библиотека с. Ульдючины 

• Сельский дом культуры с. Ульдючины 

• Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

• Отдел молодежной политики Министерства по делам молодёжи, туризму и спорту РК 

• Ассоциация детских организаций РК "Хамдан" и др. 
 

          Реализация образовательного процесса гимназии осуществляется на основе совместной 

деятельности с организациями, учреждениями культуры, образования, науки города, республики.  

Характеристика контингента учащихся (по уровням обучения) 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Всего 

Количество учащихся 24 29 10 63 

Общее количество 

классов, в том числе: 
4 5 2 11 

 

Средняя наполняемость классов:  6  человек 

В гимназии обучаются дети, проживающие  на территории Ульдючинского СМО. 

 

 Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний учащихся, 

которые необходимы для перехода от уровня основного общего к уровню среднего общего 
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образования. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-

технической базы, информатизации образовательной деятельности и развития ИКТ.  

Режим работы 

Календарный учебный график на учебный год 

а) продолжительность учебного года 

- начало учебного года – 01сентября; 

- продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели 

во 2-4 классах – 35 недель 

в 5-8, 10 классах – 35 недель 

в 9, 11 классах - 34 недели 

 5-9  классы с углубленным изучением калмыцкого языка. 

 

б) регламентирование образовательного процесса на учебный год 

              Учебный год делится на четверти 

Учебные четверти Продолжительность 

I четверть 9 

II четверть 7 

III четверть 10 

IV четверть 8,5 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Сроки Продолжительность в календар- 

ных днях 

Осенние  Ноябрь 8 

Зимние  Январь 12 

Весенние  Март 10 

Дополнительные для 1 класса Февраль  7 

 

в) регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6 дней. 

 

г) регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 1 смена 

Продолжительность уроков: 40 минут 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий  - 08.30 согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.20 2 урок 10.00 

10.10 3 урок 10.50 

11.10 4 урок 11.50 

12.10 5 урок 12.50 

13.00 6 урок 13.40 

13.50 7 урок 14.30 

 

 

Учебные курсы, кружки (начало занятий): 15. 00 
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Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

В рамках настоящей образовательной программы в гимназии используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний; 

соответствие этого уровня требованиям образовательного Госстандарта; 

 осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов ЗУН.  

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии со 2-го по 10-й. 

 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Формы текущего контроля: 

 устные ответы на уроках; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 предметные тесты; 

 сообщения, зачеты, доклады, рефераты; 

 практические работы; 

 техника чтения; 

 независимая проверка работ; 

 взаимопроверка работ; 

 творческие работы; 

 Формы достижений в урочной деятельности: 

 рефераты; 

 творческие, исследовательские работы; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах. 

Формы достижений во внеурочной деятельности: 

 участие в общественных смотрах знаний; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах, конкурсах; 

 участие в выставках; 

 участие в интеллектуальных играх: 

 

Учёт результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки: текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачёты),  организуемые в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля 

администрации. 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: олимпиады, 

конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных рефератов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

 

На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  По 

решению педагогического совета от 30.08.2017 в 2019-2020 учебном году обучение в переводных 

и выпускных классах завершается промежуточной аттестацией по перечисленным ниже 

следующим предметам и проводится  в следующих формах: 

 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский 

язык 

Входная 2-10 полугодовая 

контрольная работа в 

5, 9, 11 классах 

 годовая контрольная работа 

во 2- 7 классах; 

8,10 классы - экзамен 

Математика Входная 2-10 полугодовая 

контрольная работа в 

5, 9, 11 классах 

годовая контрольная работа 

во 2- 7 классах; 

8,10 классы – экзамен. 

Калмыцкий 

язык 

Входная 2-9  годовая контрольная работа 

во 2-3 классах; 

устный экзамен в 4-8, 10 

классах; 

9 класс - калмыцкий язык;  

11 класс - калмыцкая 

литература. 

Английский 

язык 

Входная 3-10 полугодовая 

контрольная работа 

Годовые срезы знаний в 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10 классах. 

8,10 классы –один экзамен 

по выбору  

Решение о формах 

экзаменов промежуточной 

(переводной) аттестации 

принимается 

педагогическим советом 

История Входная 6-10 

Физика Входная 8-10 

География Входная 7-10 

Биология Входная 7-10 

Химия Входная 9-10 

 

    Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы общего образования 

         

Педагогические кадры гимназии – это грамотные, владеющие методикой преподавания предмета 

специалисты, обеспечивающие стабильную результативность в обучении и воспитании 

учащихся, обладающие достаточным уровнем теоретической подготовки, профессионального и 

педагогического мастерства. Педагогический коллектив гимназии работает как единый организм, 

обеспечивая систему условий, формирующих у учащихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию через раскрытие творческих и интеллектуальных 

возможностей личности. 

Учитель остаётся центральной фигурой процесса обучения и воспитания учащихся.   Учителя 

выступают на районных и региональных семинарах и конференциях, осуществляют экспертную 

деятельность, имеют публикации научно-методического характера в периодической печати. 

 Выполнение образовательной программы гимназии предполагает системное и непрерывное  

повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Количество учителей Количество педагогов дополнительного 

образования по образованию 

Высшее               – 17 

Незаконченное высшее                    – - 

Среднее профессиональное             – 3 

Социальный педагог            – 1 

Педагог-психолог                 – 1 

Логопед                                  - 1 

Воспитатель ГПД                 – 2 

Вожатые                                 - 1 

Квалификационный 

разряд 

Количество 

учителей 

Квалификационная 

категория 

Количество 

учителей 

7 разряд  - ВКК  13 

8 разряд  2 первая квалификационная 

категория  
5 

9 разряд  - соответствие   занимаемой 

должности 
- 

10 разряд  - без категории  2 

11 разряд  -   

12 разряд -   

13 разряд  5   

14 разряд  13   

15 разряд  -   

 

По стажу работы По возрасту 

До 2 лет                               - До 25 лет                        - 

От 2 до 5 лет                       2 До 30 лет                       2 

От 5 до 10 лет                     - До 35 лет                        - 

От 10  до 20 лет                 2 До 40 лет                        2 

20 – 30 лет                           7 До 50 лет                        1  

30 и более лет                     9 50 – 55 лет                     9 

Работающих пенсионеров   -  13 55 лет и старше -           6 

 

Заслуж. 

учитель 

РФ, РК 

Отлични

к 

Почет. 

работник 

Другие 

награды 
(Почетная 

грамота МО 

РФ) 

Побед-ли  

респ. конкурсов 

«Учитель года» 

Побед-ли 

всеросс. 

конкурсов 

Премии 

Президен

та РФ 

5 3 14 9 - - - 
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Прошли курсы повышения квалификации: 

- в РИПКРО – 12 учителей; 

- дистанционное  в сети Интернет  ---  8 

итого:   20 

 

Руководители МО 

Название 
Ф.И.О 

рук-ля 

Образо-

вание 

Ста

ж 

Катег

о-рия 

Награ- 

ды 
Предмет 

В каких 

классах 

ведет 

уроки 

1. ШМО 

учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Арабгаева 

З.В. 

Высшее 

КГУ 

1973г. 

 

54 

ВКК Отличник 

просвещения 

Заслуженный 

учитель РК 

русский 

язык 

5-11 

 

2. ШМО 

учителей 

предметов ЕМЦ 

Бухаева 

И.Б. 

высшее 

КГУ 

2004г. 

17 перва

я 

Грамота МО 

РК 

химия. 

биология 

5-11 

3. ШМО 

учителей 

начальных 

национальных 

классов и 

воспитателей 

ГПД 

Нурова 

Б.А.. 

Среднее 

специал. 

ЭПУ 

1992г. 

28 перва

я 

Грамота МО 

РК  

начальные 

классы 

1кл. 

4. ШМО 

классных 

руководителей 

Молдокано

в А.Д. 

высшее  

КГУ 

2017 г. 

2 СЗД - история, 

обществозн

ание 

 5-11 

 

 

 

Администрация 

Ф.И.О. Должность Образова

ние  

Стаж работы в  должности Оплата 

труда до 2 лет 2-5 5-10 св.10 

Буваева И.А. директор высшее   8  первая 

Мукабенова Т.А. зам.дир.по УВР высшее    41 ВКК 

Эрднеева О.Б. зам.дир.по НСО высшее   6  первая 

  

Администрация гимназии: 

-Продолжает эффективную работу по подготовке педагогических кадров к аттестации с целью 

повышения квалификационных категорий и качества педагогической деятельности учителей-

предметников гимназии; 

-Полностью стремится укомплектовать штат педагогическими работниками  с целью 

недопущения вакансий по предметам, перегрузки по тарификации; 

-Старается минимизировать текучесть педагогических кадров и руководящих работников 

гимназии с целью сохранения преемственности становления и организации всех функций 

гимназического управления; 

-Рационально распределяет и эффективно использует все ставки на основании штатного 

расписания; 

-Своевременно проводит распределение функциональных обязанностей между заместителями 

директора по УВР, НСО с целью эффективной организации УВП в гимназии. 
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Педагогический коллектив под руководством администрации: 

         -оказывает благотворное влияние на микроклимат в гимназическом коллективе; 

         -создаёт комфортные условия для обучения и воспитания учащихся; 

        -способствует совместной деятельности сотрудников гимназии с родителями; 

        -обеспечивает пропаганду педагогических знаний; 

        -планирует продолжить работу по аттестации педагогических и руководящих кадров 

гимназии на более высокие категории с целью повышения эффективности всего учебно-

воспитательного процесса; 

        -ориентирует на выполнение целей и задач гимназии в рамках деятельности ОО как опорной 

площадки по национально- региональной системе образования. 

        В гимназии хорошее сочетание опытных педагогических кадров и молодёжи. В гимназии 

работает  2 молодых учителя.  В целом план работы с молодыми специалистами по итогам года 

выполнен.  Администрация гимназии и наставники осуществляли контроль за работой молодых 

специалистов, оказывали им организационную и методическую помощь. Молодые учителя 

заинтересованы в улучшении работы гимназии, они стремятся перенять положительный опыт у 

более опытных учителей. Администрация гимназии стремиться создать благоприятный климат 

для работы молодых учителей, демонстрирует заинтересованность в них.  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии укрепляется в соответствии с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Характеристика здания  
- Тип здания : типовое 

- Год ввода в эксплуатацию _____1992  

- Дата последнего капитального ремонта __________-____ 

- Общая площадь  2100 кв
2 

- Проектная мощность (предельная численность)      264   человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)      63  человека 

В гимназии имеются: 

-Число учебных кабинетов –17 , т.ч. спортзал  

-Универсальная спортивная площадка 

-Теплица 

-Столовая на  70 мест 

-Актовый зал на 100 мест 

-Библиотека с общим фондом  6980 единиц, в т.ч. фонд учебников – 2930, научно-методической 

литературы – 740, художественной литературы, журналов, брошюр – 1025. 

      Гимназия обеспечена пожарной  сигнализацией,  соответствующим    нормативным 

требованиям количеством огнетушителей, «тревожной кнопкой». 

      Имеющийся автобус позволяет расширить возможности реализации  Программы развития 

гимназии.  

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

Количество Общая   площадь 

Кабинет физики 1 50кв.м. 

Кабинет биологии и химии 1 52 кв.м 

Компьютерный класс 1 48 кв.м 

Мастерские 1 65 кв.м 

Лаборатории 2 30 кв.м 

Спортивный зал 1 258 кв.м 

Актовый зал / музыкальный зал 1 133 кв.м 

Музейная комната  1 15 кв.м 

Кабинет педагога-психолога 1 10 кв.м 

Кабинет для коррекционной работы 1 48 кв.м 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

- - 

 

Организация питания: 

   В гимназии  имеется столовая: 

площадь                      94 кв.м 

число посадочных мест          70 

обеспеченность оборудованием пищеблока          100%; 

 

Горячим питанием из 63  охвачено   55 –87 %:    1-4 кл  -  24/ 100% 

                                            5-9 кл.  - 23 / 79 % 

                                            10-11 кл.- 8 /80 % 
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Медицинское обеспечение  

Медицинский кабинет (приспособленный): 

площадь                21 кв.м 

оснащение (в %)  50% 

наличие медработника: штатная единица, по договору 

 

Мебель и инвентарь 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в наличии 

(количество) 
Требуется 

1 парты 160 24 

2 стулья 320 48 

3 классные доски 14 -- 

4 компьютеры 14 17 

5 ТСО:  

- медиапроекторы,  

- интерактивная доска; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- ксерокс 

 

4 

3 

5 

1 

1 

 

9 

9 

7 

11 

2 

6 телевизор 1 5 

7 транспорт 1 (Газель) -- 

8 Мягкая мебель - 2 комплекта 

9 Инвентарь мягкий: 

- матрацы; 

- одеяло; 

- постельный комплект 

- подушки 

 

 

 

50 штук 

50 штук 

100 штук 

50 штук 
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                 4.2. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

     Анкета «Удовлетворение познавательных и 

досуговых интересов и потребностей обучающихся» 

 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

       Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов. 

      Анализ результативности участия обучающихся в 

муниципальных  олимпиадах, интеллектуальных и 

досуговых  смотрах и конкурсах,  участия педагогов в  

смотрах и конкурсах различного уровня. 

Успешность коррекции от-

клонений в развитии человека 

     Анализ динамики численности обучающихся, 

стоящих на учете в ПДН и допускавших факты 

нарушений правил внутреннего распорядка. 

     Анализ динамики численности  обучающихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования 

Конкурентоспособ- 

ность и привлекательность 

гимназии 

      Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в колледжах, ВУЗах 

      Анализ численности  обучающихся, выбывших из 

гимназии  в другие общеобразовательные учреждения 
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4.3 Управление реализацией образовательной программы 

 Основными задачами управления гимназией в период реализации программы 

являются: 

1.Подбор и расстановка кадров, в первую очередь управленческих. 

2.Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих в 

гимназии изменениях. 

3.Организация работы по внедрению программы гимназии. 

4.Поэтапный анализ реализации программы гимназии и корректировка на его основе 

деятельности гимназических структур, обеспечивающих реализацию программы.  

 

План управления реализацией образовательной программой 

 

№ 

пп 

Содержание Срок Ответственные 

1 Презентация программы Август 20201г Директор,  

Зам. директора по УВР, НСО  

2 Педагогический совет 

«Деятельность педагогического 

коллектива по реализации 

программы» 

Август  2021г. Директор гимназии 

3 Административное совещание 

«Анализ промежуточных 

результатов реализации 

образовательной программы» 

Январь 2022г. Директор гимназии 

4 Информирование  объектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 

реализации образовательной 

программы 

Январь – 

февраль 2022г. 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по НСО 

 

5 Анализ реализации образовательной 

программы 

Август  2022г. Зам. директора по УВР  

Зам. директора по НСО 
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4.4. Перспективы и ожидаемые результаты  

В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы 

 умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы; 

 умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей – различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной 

местности и т. д.), – обладать способностью анализировать конкретные жизненные 

ситуации и выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; 

 ключевые (универсальные) навыки – решения проблем, принятия решений, работы с 

информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 

системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, 

экономических условиях; быть подготовленным к условиям обучения в 

профессиональном учебном заведении, обладать знаниями и умениями, имеющими 

опорное значение для профессионального образования определенного профиля. 

 

Профессиональная деятельность педагога в образовательном процессе гимназии 

предполагает: 

-наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

-наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

-ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

-способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 

-наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

-способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 
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4.5. Заключение   

        Образовательная программа гимназии реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется 

на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, нормативных актов. 

      Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

-стабильность педагогических кадров и рост уровня профессиональной компетенции; 

-высокий социальный статус гимназии. 

      Данная программа – необходимое условие для развития образовательного пространства и 

стабильного функционирования гимназии. 

 
 

 


