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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-Х КЛАССОВ НА 2022/2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Учебный план для 5-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен на основе приказа   Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; методических рекомендаций по формированию учебных планов в образовательных организациях Ря-

занской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 

учебный год (письмо министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022  № 

ОЩ/12-4440); на основе примерной основной образовательной программы, подготовленной Институтом стратегии 

развития образования; с учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и мо-

лодежи». 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты   четыре пятых класса (5А, 5Б, 5В, 5Г). 

Учебный план 5-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная учебная 

нагрузка 31 час). 5-е классы занимаются с 8.30, продолжительность урока – 40 минут.   

Часы предмета «история» в 5 классе использованы для организации изучения интегрированного курса «история 

Древнего мира на английском языке». Изучение курса осуществляется с делением класса на 3 группы. При недоста-

точном финансировании класс на группы не делится. 

В 5 классе распределение оставшихся часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для углубленного изучения английского языка 

(2 часа в неделю), немецкого языка (1 час в неделю). 

Изучение английского и немецкого языков в 5-х классах осуществляется с делением классов на 3 группы. В 5-х 

классах, исходя из лингвистического профиля гимназии, осуществляется изучение иностранного языка с дополни-

тельным согласованием сдвоенных уроков с сокращением количества предметов в день на один. 

Изучение предмета «Технология» в 5-х классах проводится с делением класса на 2 подгруппы. 

В течение учебного года все учащиеся 5-х классов по одному из предметов учебного плана выполняют учебный 

проект (исследовательскую работу). Защита данного проекта осуществляется на гимназической научно-практической 

конференции. 

Образовательный процесс в 5-х строится на основе следующих учебно-методических комплексов: 

 

5 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глаз-

ков А.В.  

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещение 

5 Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,  

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

6 География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и 

др. / Под ред. Климановой О.А. 

ДРОФА 

7 Математика 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 Биология Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. ДРОФА 

9 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

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

11 Технология.  Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,  

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   

 Предметные области   Учебные предметы        5АБВГ 

Классы        Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык            5/170 

Литература     3/102 

Иностранные языки Английский язык        3*/102 

Немецкий язык 2*/68 

Математика и           

информатика            

Математика              5/170 

Общественно-научные предметы История /  Ист. России, Всеобщая история 2*/68 

География 1/34 

Естественно-научные предметы Биология 1/34 

Искусство              Музыка                  1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/34 

Технология             Технология              2**/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности    

Физическая культура     2/68 

Итого:                 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 2*/68 

Немецкий язык  1*/34 

Русский язык - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

 31/1054 

  

Примечание:  

* - деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс делится на 2 группы; при недостаточном 

финансировании курс История Древнего мира на английском языке в 5 классе изучается без деления на группы;  

** - деление класса на 2 групп  

 

Учебный план для обучающихся на дому 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 

Литература 2/68 

Иностранные языки Английский язык 1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 

Общественно-научные предметы История 1/34 

География 1/34 

Естественно-научные предметы Биология 0,5/17 

Искусство Музыка* 0,5/17 

Изобразительное искусство* 0,5/17 

Технология Технология* 0,5/17 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура*/** 1/34 

Итого 12/408 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Немецкий язык 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося 13/442 

Часы самостоятельной работы обучающегося 16/544 

Допустимая учебная нагрузка    29/986 



 

 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

  

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на   

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Часов в неделю 

 5 класс: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая деятельность, ин-

формационная культура 

5 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

5- х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными актами вышестоящих 

органов управления образованием во втором полугодии учебного года промежуточная аттестация может 

проводиться в форме всероссийских проверочных работ. 

 

Класс Статус класса Предмет Форма Периодичность 

5 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Музыка проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Изобразительное  искусство проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Технология проверочная работа 2 раза в год 

5 гимназический Физическая культура сдача нормативов 2 раза в год 



2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

  

1. Начало учебного года 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 31.08.2023 года 

2. Количество учебных недель: 

 для 1-х классов – 33 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 2 – 8-х, 10-х классов – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 9-х и 11-х – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

3. Продолжительность каникул: 

 осенние – с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. (7 дней) 

 зимние – с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (14 дней) 

 весенние – с 20.03.2023 г. по 28.03.2023 г. (9 дней) 

 дополнительные для 1-х классов – с 06.02.2023 г. 12.02.2023 г.     (7 дней) 

 летние – с 27.05.2023 г. по 31.08.2023 г. (для учащихся 9 и 11 классов началом летних каникул является 

день, следующий за днем окончания сроков государственной итоговой аттестации). 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

 с 12 по 25 декабря 2022 года 

 с 15 по 26 мая 2023 года 

 

2.2. План внеурочной деятельности 5-х классов на 2022-2023 учебный год  

План внеурочной деятельности для 5-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен в соответствии с приказом Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; методическими реко-

мендациями по формированию учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022  № ОЩ/12-4440);  на основе примерной ос-

новной образовательной программы, подготовленной Институтом стратегии развития образования; с учетом дей-

ствующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

          Внеурочная деятельность в 5 классах включает в себя часы занятий по различным направлениям развития 

личности (в том числе организация и проведение занятий по обучению игре «Шахматы»); мероприятия воспитатель-

ного характера (экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, посещение музеев, театров, библиотек и 

пр.) по планам воспитательной работы гимназии и классных коллективов; интеллектуальный марафон.  

           План внеурочной деятельности 5-классов включает в себя:   

- деятельность по учебным предметам: 

1 час в неделю – «Спортивные игры»;  1 час в неделю – «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

1 час  в неделю –  «Занимательный русский язык», «Загадки математики», «Цифровой мир», «Прессклуб», «Мой край 

в истории России», «Человек в современном мире», «В мире искусства», «Шахматы»  (деятельность по данным кур-

сам организуется для учащихся параллели в целом);  1 час в неделю - «Страноведение (немецкий язык)», «Страно-

ведение (английский язык)»,  (деятельность по данным курсам организуется в рамках двух групп для учащихся всех 

классов параллели); 

- деятельность по формированию функциональной грамотности (реализуется в рамках интеллектуального марафона, 

деятельности ученического научного общества, в ходе проектно-исследовательской работы, в том числе в рамках 

сообщества ассоциированных школ Юнеско); 

- деятельность по развитию личности, ее способностей (реализуется в рамках деятельности в гимназии совета стар-

шеклассников, волонтерского отряда «5G», советов дела, реализации плана мероприятий профориентационного ха-

рактера); 



6 

 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий (в рамках реали-

зации плана воспитательных мероприятий гимназии, планов воспитательной работы   классных коллективов, инди-

видуальных планов воспитательной работы; деятельности объединений дополнительного образования); 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (реализуется в рамках деятельности 

первичного отделения Российского движения школьников, юнармейского отряда «5G»);  

- деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (реализуется через проек-

тирование индивидуальных образовательных маршрутов, работу сотрудников социально-психологической службы с 

нуждающимися учащимися); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве гимназии (в 

рамках реализации плана мероприятий социально-психологической службы гимназии, службы медиации «Диалог 

«5G»). 

     План внеурочной деятельности в 5-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю. Максимальная не-

дельная нагрузка – 5 часов. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов 

5 

А Б В Г 

  

спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художе-

ственно-эстетическая твор-

ческая деятельность, инфор-

мационная культура 
 

Занимательный русский язык 1/34 

Страноведение (немецкий язык) 1/34 1/34 

Загадки математики 1/34 

  Спортивные игры  1/34  1/34 1/34 134 

Страноведение (английский язык) 1/34 1/34 

Цифровой мир 1/34 

Прессклуб 1/34 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1/34   1/34 1/34 1/34 

Мой край в истории России 1/34 

Человек в современном мире 1/34 

В мире искусства 1/34 

Шахматы 1/34 

Итого   5/170 5/170 5/170 5/170 

 



7 

 

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 2022 год –  

 Год культурного наследия народов России; 

 

2023 год –  

 объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ В.В. Путина); цитата: «В знак высо-

чайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране 

педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога» - В.В.Путин 

Цель воспитательной работы -  создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, 

творческой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой 

деятельности и нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной 

позиции через развитие системы советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, 

толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по 

профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использо-
вание интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоя-
тельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сооб-
щества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 
формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 
5-9 1.09.20 

Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, заместитель ди-
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терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  эва-

куация учащихся из здания) 

ректора по АХЧ, учитель 

ОБЖ. 

Презентация волонтерского отряда гимназии 

«Не будь равнодушным» 
8-9 сентябрь 

Руководитель волон-

терского отряда 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

День учителя: акция по поздравлению учите-

лей, учителей-ветеранов педагогического труда. 

Праздник, посвященный дню рождения гимна-

зии. 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО, клас-

сные руководители, стар-

шая вожатая, руководитель 

волонтерского отряда. 

Мероприятия месячника правового воспита-

ния и профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и де-

структивного поведения (правовые, профилак-

тические игры, беседы и т.п.) 

5-9 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, уполномоченный 

по ЗПУОО 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени».  
5-7 октябрь 

Учитель ИЗО (руково-

дитель изостудии), класс-

ные руководители,  педа-

гоги ДО 

Мероприятия месячника взаимодействия се-

мьи и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери. 

Дни открытых дверей. 

День толерантности. 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР,  педагоги ДО,  

руководитель изостудии, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, об-

суждение видеоролика «Наши права». Анкети-

рование учащихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь 

Уполномоченный по 

ЗПУОО, заместитель ди-

ректора по ВР, педа-

гог-психолог 

Вахта памяти у Вечного Огня 
8-9 ноябрь 

Руководитель ЮнАр-

мии, учитель ОБЖ 

Радиолинейка, посвященная Дню неизвест-

ного солдата. 

Квест для 6х классов «Герои Отечества. 

Радиолинейка, посвященная Дню Конститу-

ции РФ. 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ (ру-

ководитель ЮнАрмии), 

классные руководители, 

учителя обществознания, 

учителя ДО. 

Предметная неделя иностранных языков 

(мероприятия в классах, параллелях, фонетиче-

ский вечер). 

5-9 декабрь 

Учителя иностранных 

языков, заместитель ди-

ректора по научной работе 

Мероприятия месячника эстетического вос-

питания. Новогодний карнавал: украшение ка-

бинетов, коридоров, холлов, конкурс символа 

наступающего года, праздничная программа 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, руководитель во-

лонтерского отряда 

Интеллектуальный марафон математического 

цикла предметов «Умники и умницы». 5-9 январь 

Учителя-предметники, 

заместитель директора по 

научной работе 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль патри-

отической песни, спортивные соревнова-

ния, акция «Письмо солдату», по поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков. Уроки мужества. 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, ру-

ководитель ЮнАрмии, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Квест, посвященный Дню российской науки  
5-9 февраль 

МО учителей физи-

ко-математического цикла 

Экологическая акция «Столовая для перна-

тых» 
5-6 февраль 

Учителя технологии 

Почта гимназии «Найди свою половинку» ко 

Дню любви, дружбы и уважения 
5-9 февраль 

Руководитель волон-

терского отряда 
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8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт 
5-9 март 

Руководитель волон-

терского отряда, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

Цикл мероприятий, приуроченных неделе 

празднования  масленицы «Прощай, зима!» 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель во-

лонтерского отряда, клас-

сные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – ра-

диолинейка, классные часы 5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Яблоко для Ньютона». День науки 

в школе: защита проектов и исследовательских 

работ. 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Научно-практическая конференция 

9 апрель 

Заместитель директора 

по научной работе, учите-

ля-предметники 

День космонавтики: конкурс рисунков 

5-7 апрель 

Руководитель 

ИЗО-студии, учитель ИЗО, 

классные руководители 

Участие в экологических акциях проекта 

«ЭКО-бум» 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое по-

коление».  Акция "Школа против курения". 

Спортивные состязания. 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, учитель физкуль-

туры 

День Победы: «Этот день мы приближали, как 

могли», акция «Бессмертный полк», смотр строя 

и песни. 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, ру-

ководитель ЮнАрмии 

Коллективный исследовательский проект 

разновозрастных команд «Города-герои», по-

священный Дню Победы 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

День славянской письменности и культуры. 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

Коллективное творческое дело «Звезды гим-

назии»: чествование учеников, проявивших себя 

в учебной, исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной деятельности на 

благо школы и социума 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 

9 июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Школьный пресс-центр 5-9 2 Фролова Т.Н. 

«Музейное дело» 5-9 2 Фролова Т.Н. 

Шахматы «Диагональ» 5-6 4 Козлов С.М. 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов-предметников гиманазии 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время 

проведения 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь 

Классные руково-

дители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников, 

выбор президента Совета. 

7-9 сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, старшая 

вожатая 

День самоуправления, посвящен-

ный Дню учителя «Я – Учитель!» 9 5 октября 

Заместитель дирек-

тора по ВР, старшая 

вожатая 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 
5-9 В течение года 

Классные руково-

дители, заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Подготовка, организация и прове-

дение  

внутришкольных турниров: 

по минифутболу, 

по пионерболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам, 

по волейболу 

7-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учителя 

физической культуры, 

педагоги ДО 

Организация и проведение ряда 

мероприятий в рамках Дней единых 

действий. 

6-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-9 май 

Классные руково-

дители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

старшеклассников о проделанной ра-

боте. Подведение итогов работы за год 

5-9 май 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профори-

ентации в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, профориентаци-

онная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, старшая 

вожатая, классные ру-

ководители 

Участие школьников во всероссий-

ских профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу профессий». 
5-9 В течение года 

Классные руково-

дители, заместитель 

директора по ВР, отряд 

волонтеров гимназии,  

Совет старшеклассни-

ков 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, спо-

собностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей 

5-9 В течение года 

заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-психолог, классные 

руководители 

Участие обучающихся в олимпиа-

дах, конкурсах, конференциях, орга-

низованных на базе вузов и колледжей 

8-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные деловые иг- 5-9 В течение года Заместитель дирек-
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ры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы выбираем», 

«На распутье» 

тора по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание членов 

школьного  

пресс-центра 

5-9 В течение года 

Руководитель школь-

ного пресс-центра 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «5G» 

5-9 В течение года 

Руководитель школь-

ного пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных ме-

роприятий. 5-9 В течение года 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

пресс-центра 

Радиолинейки 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Регулярный выпуск номеров 

школьной газеты 
5-9 В течение года 

Руководитель школь-

ного пресс-центра 

Регулярный выпуск видеороликов 

для школьного телевидения и школь-

ной странички в социальных сетях, 

посвященных значимым событиям 

школы и памятным датам российской 

истории и культуры 

5-9 В течение года 

Руководитель школь-

ного пресс-центра, заме-

ститель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Общешкольный фестиваль соци-

альной рекламы, приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера)  

в России  

5-9 5 декабря 

Руководитель школь-

ного пресс-центра, заме-

ститель директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Детские общественные объединения 

  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – пешеход!» 5-9 сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Социально-благотворительная ак-

ция «И я помогаю», посвященная Дню 

пожилого человека 

5-7 октябрь Руководитель РДШ 

Социальная акция «Мама-папа-я» 5-9 октябрь Классные руково-

дители 

Всероссийская акция «А за окошком 

Новый Год!» 

5-9 декабрь Руководитель РДШ 

Патриотическая акция «Ничто не 

забыто, НИКТО не забыт», посвя-

щенная Дню неизвестного солдата 

5-9 декабрь 

Руководитель РДШ,  

заместитель директора 

по ВР 

Экологическая акция «Столовая для 

пернатых» 
5-6 февраль 

Классные руково-

дители 

Экологическая акция «ЭКО- бум» 
5-9 апрель 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты от 

экологической опасности» 
5-9 Апрель-май 

Классные руково-

дители,  заместитель 

директора по ВР, учи-

тель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и 

книга», посвященная дню славянской 

письменности 

5-9 май 

Классные руково-

дители 
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«Весенний призыв»: рекрутинговая 

акция в младших подростковых клас-

сах 

7-9 май 

Заместитель дирек-

тора по ВР, старшая 

вожатая 

Социальная акция «Здоровье – 

стиль жизни» 
5-9 май 

Учителя физкуль-

туры 

Патриотическая акция, посвящен-

ная Дню Победы «Песни Победы» 5-9 май 

Заместитель дирек-

тора по ВР , руководи-

тель РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 

5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР , руководи-

тель РДШ 

Участие в акциях и проектах в 

рамках Дней единых действий 5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР , руководи-

тель РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Адаптационный квест для 1х клас-

сов  

«Путешествие по школе и ее                 

окрестностям» 

7-9 Сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Дни эстетического воспитания 

(выход в музеи, театры, кинотеатры 

города) 

5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Выездные мероприятия в соседние 

области 
5-9 Сентябрь, май 

Классные руково-

дители, родители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам 

5-8 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

ИЗО 

Оформление классных уголков 

  
5-9 В течение года 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы 5-9 Сентябрь, май 

Классные руково-

дители, учитель тех-

нологии 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель 

Учитель техноло-

гии, учитель биологии 

Праздничное украшение кабинетов, 

коридоров, холлов 5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприя-

тий: «ЭКО-бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, 

папа, я», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, вожатая 

РДШ, классные руко-

водители 

Блиц-лекции, проводимые в рамках 

родительских собраний: 

«Что такое рациональное питание 

школьника»;  

«Простые упражнения для развития 

внимания  

5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-психолог, классные 

руководители 
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и памяти ребенка»;   

«Конфликты и детские истерики: 

реакции  

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье 

ребенка»;  

«Как развить мотивацию к учению»; 

«Если ребенок стал жертвой бул-

линга». 

Общешкольное родительское со-

брание 5-9 Октябрь, март 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания детей 
5-9 1 раз/четверть 

Классные руково-

дители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
5-9 В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Индивидуальные консультации 

5-9 В течение года 

Классные руково-

дители, заместитель 

директора по ВР, 

школьная психологи-

ческая служба 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

Председатель Сове-

та 

ОГЭ для родителей 

9 апрель 

Заместитель дирек-

тора по научной рабо-

те, учите-

ля-предметники 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в гимназии соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореа-

лизации обучающихся; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданствен-

ности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реа-

лизации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них лидер-

ских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реа-

лизации программ основного общего образования. 

4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования гимназия полностью  укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач обра-

зовательной деятельности: 

  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной об-

разовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  

документами 

об образовании  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации резуль-

татами  

аттестации 

  
Соответствие зани-

маемой должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная  

категория 

(%) 

руководитель 1 / 100% 1 / 100% - 
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заместитель руководителя 6 / 100% 6 / 100% - 

учитель 54 / 100% 54 / 100% 44 КК / 80% 

социальный педагог 1 / 100% - 1 КК / 100% 

педагог- 

психолог 

1 / 100% - 1 КК / 100% 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 / 100% - 1 КК / 100% 

педагог дополнительного образования 7 / 100% 2 / 28% 5 / 72% 

библиотекарь 1 / 100% 1 / 100% - 

лаборант 2 / 100% 2 / 100% - 

 

      Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана (иностранные языки) на углубленном 

уровне в гимназии созданы следующие кадровые условия: 

 

№ 

Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, участ-

вующих в реализации про-

граммы на 

 углубленном уровне 

Доля учителей, имеющих со-

ответствующий документ об 

образовании (профессио-

нальной переподготовке) 

Доля учителей,   имеющих 

первую и высшую квалифи-

кационную категорию (уче-

ную степень, ученое звание) 

1. Английский язык 16 16 14 / 88% 

2. Немецкий язык 5 5 4 / 80% 

 

Педагогические и административные работники гимназии систематически повышают свою профессиональную 

квалификацию, что является основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала гимназии в рамках обеспечения  перехода на обучение по ФГОС. В 2021-2022 учебном году в 

рамках подготовки к переходу на обучение по ФГОС курсы повышения квалификации по формированию метапред-

метных компетенций у учащихся прошли  39  работников гимназии. 

 

Целью методической работы в гимназии является обеспечение профессиональной готовности педагогов к реали-

зации ФГОС, через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Методическая работа в гимназии   выстаивается в соответствии с принимаемым на учебный год планами мето-

дической работы по кафедрам, единым планом научно-методической работы гимназии. 

 

№ 
Методическая тема 

  

Педагоги, разрабатывающие методическую 

тему 

1. Иностранный язык – основа успешной социализации учащихся Учителя иностранных языков 

2. Эффективные  

образовательные практики в преподавании предметов естественно- ма-

тематического цикла 

Учителя предметов естественно- математиче-

ского цикла 

3. Методические основы формирования функциональной грамотности у 

учащихся средней школы 
Учителя гуманитарных предметов 

4. 

 

Формирование  

духоно-нравственных ценностей с опорой на национальные  

традиции 

Педагоги дополнительного образования 

5. Профилактика антивидального поведения учащихся Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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4.2. Описание психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям гимназии с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников гимназии и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования осу-

ществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (один);  

— социальным педагогом (один). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования гимназией обеспе-

чивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоци-

онального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психоло-

го-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне гимназии, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося (перечень методик корректи-

руется в зависимости от  особенностей класса, параллели, задач диагностики); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией гимназии (по индивидуальному графику); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени (план-график формируется по потребности). 

В процессе реализации основной образоватенльной программы реализуются следующие профилактические про-

граммы: 

 «Часы общения» - система классных часов, расширяющих возможности школьников в общении (5-9 класс). 

 «Адаптация» - систематизация занятий с учащимися   5-х, 9-х,   классов. 

 «Сопровождение профориентации» - занятия и диагностика   проводятся в  9-х классах. 

  «ЗОЖ. Зависимая личность. Пути преодоления» - система занятий, классных часов, консультаций (5-9 класс). 

 « Уроки счастья» - подходы, диагностика, занятия (5-9 класс). 

 

Реализация  задач  психолого-педагогического сопровождения 

 

Задачи (направления) дея-

тельности педагога-психолога  

Виды работ, посредством которых реализо-

вывалась каждая  задача  

Результаты, достигнутые при реше-

нии данной задачи 

1. Изучение личности уча-

щихся и ученических кол-

лективов в целях организации 

 Обследование учащихся:    тест «Опреде-

ление мотивов учения» (Д. Эльконин, Л. 

Венгер);   тест Филипса, цветовой тест 

Определение основных направлений 

для работы с целым классом, а также 

организации индивидуального и 
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индивидуального и диффе-

ренцированного подхода в 

процессе обучения и воспи-

тания 

Люшера,  экспертный опрос  педагогов,  

позволяющий оценить  успешность  учеб-

ной деятельности.  

Групповая  диагностика  уровня интеллек-

туального  развития учащихся с помощью 

методики  Л.А.Ясюковой.(5-е,  9-е  клас-

сы), тест Басса-Дарки, тест неоконченных 

предложений. 

дифференцированного подходов к 

обучению и развитию. 

2. Реализация программ пре-

одоления трудностей в обу-

чении, создание условий для 

получения коррекцион-

но-развивающей поддержки 

всем нуждающимся, содей-

ствие в социализации, пре-

одолении кризисных перио-

дов на всех этапах обучения 

Комплексная профилактическая программа 

по оптимизации процесса социально - пси-

хологической адаптации учащихся   5 

классов. 

Психологические сессии по заявкам класс-

ных руководителей с целью создания усло-

вий для преодоления кризисных периодов и  

трудностей в обучении. 

Учащиеся лучше адаптируются к 

школе, понимают и принимают 

учебную задачу, адекватно реаги-

руют на замечания, успешны в обу-

чении. Данные опроса педагогов, 

родителей и психоло-

го-педагогическая диагностика под-

тверждают результативность про-

грамм.  

3. Своевременное выявление 

детей и подростков, оказав-

шихся в социально-опасном 

положении, содействие со-

зданию условий для форми-

рования адаптивных соци-

альных навыков 

Опрос  классных руководителей, беседа с 

родителями, анализ  социальных условий, 

привлечение органов соц. опеки, комиссии по 

делам несовершеннолетних. и др. 

 

Определение путей выхода из со-

здавшейся ситуации,  реализация 

индивидуальной траектории разви-

тия учащегося. 

4. Ранняя профилактика от-

клонений в развитии, пове-

дении, деятельности и об-

щении несовершеннолетних 

Программы  «Зависимая личность. Пути 

преодоления», «Уроки счастья», консульта-

ции родителей по индивидуальным особен-

ностям развития ребенка. 

 

Адаптация к обучению, к школьному 

социуму, развитие личности с ак-

тивной жизненной позицией, ори-

ентированной на здоровый образ 

жизни. 

5. Содействие в приобретении 

обучающимися, педагогами и 

родителями психологических 

знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного 

обучения, воспитания и раз-

вития 

Психолого-педагогические семинары с це-

лью повышения психологической грамотно-

сти. 

Родительский клуб «Я и мой ребенок». 

Составление памяток для родителей, педа-

гогов, учащихся, групповые консультации 

для родителей, выступления на родительских 

собраниях, выступления на семинарах. 

Умение всех участников образова-

тельного процесса ориентироваться в 

ситуациях, связанных с обучением, 

воспитанием и развитие учащихся. 

Использование педагогами  в своей 

практике методов и приемов, опи-

рающихся на психологические зна-

ния. Данные опроса педагогов и ро-

дителей подтверждают результа-

тивность  занятий. 

6. Оказание целенаправлен-

ного влияния на формирова-

ние благоприятного соци-

ально-психологического 

климата в учреждении обра-

зования, создание условий 

для социаль-

но-психологического разви-

тия классных коллективов 

Диагностика педагогов, семинары для педа-

гогов: «Позитивное общение», «Стили педа-

гогического общения», «Корпоративная 

культура в образовательном учреждении», 

«Моделирование воспитательной системы в 

классе». Программа «Часы общения». 

Результаты  диагностических ме-

тодик «Социометрия», «САН», 

данные опроса педагогов и родите-

лей  позволяют говорить о благо-

приятном социаль-

но-психологическом климате в 

школе и в классных коллективах. 

 

 

 

4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

гимназии по оказанию  муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования.  

    Задание учредителя   обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых гимназией 

услуг   с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое 
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финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требова-

ниями Стандарта.  

    Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необ-

ходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях области в соответствии с ФГОС в 

расчете на одного обучающегося в год.  

    Региональный расчетный подушевой норматив  покрывает  следующие расходы на год:  

- оплату труда работников гимназии, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учеб-

но-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользо-

вание этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

    Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех следующих уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - гимназия); 

- на уровне образовательного учреждения.  

    Порядок определения и доведения до гимназии бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нор-

мативов бюджетного финансирования на одного обучающегося,  обеспечивает  нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину регионального рас-

четного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью гимназии), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-

пальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.  

    В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива  учитываются затраты ра-

бочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

    Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств   на текущий финан-

совый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обуча-

ющихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете гимназии.    

    Фонд оплаты труда гимназии  состоит из базовой части и стимулирующей части (с учетом требований к их со-

отношению). 

    Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогиче-

ских работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала гимназии. 

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «Положении  об оплате 

труда» гимназии и   коллективном  договоре. В «Положении  об оплате труда» определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений уча-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
  

    Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспе-

чения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной сту-

пени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включенной в основную образовательную программу; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отра-

жает его в своих локальных актах и договорах сетевого взаимодействия.   
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его вы-

сокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС гимназии являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке, из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справоч-

но-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, муль-

тимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру вери-

фикации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС гимназии предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданствен-

ности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образо-

вательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педа-

гогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды города Рязани, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития Рязанской области; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта гимназии: gymnasium5-rzn.ru;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти ра-

боты; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети гимназии и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети гимназии и Ин-

тернете; 

 выпуск гимназических печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования  с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории гимназии, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответвующими сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации.  

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает реализацию образовательных потребностей всех 

категорий обучающихся.  

Характеристика информационно-образовательной среды гимназии по направлениям отражено в таблице. 

 



Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в 

случае полного или частично 

отсутствия обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

да  

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

да  

3 Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

да специализированных изданий 

для учащихся с ОВЗ нет, в связи 

с отсутсвием учащихся данной 

категории 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портре-

тов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных мате-

риалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

да  

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников образовательного процесса) 

да  

6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура да  

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование информа-

ционно-образовательной среды  

да  

8 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды 

да  

9 Служба технической поддержки функционирования информацион-

но-образовательной среды 

да  

 



  

Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы  основного 

общего образования  

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания должны обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ре-

монта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса к объектам инфра-

структуры гимназии. 

В гимназии закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин и нормативно-правовых актов органов управления образо-

вания. 

В зональную структуру гимназии включены: 

входная зона; учебные кабинеты; мастерские; лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; актовый зал; Спортивный зал (три); 

спортивная площадка; пищевой блок; медицинский блок со следующими помещениями: кабинет врача, изолятор, 

процедурный кабинет, прививочный кабинет; административные помещения; гардеробы;  санитарные узлы (туале-

ты); помещения для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; ор-

ганизации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; размещения в кабинетах, мастерских не-

обходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

учебный кабинет русского языка и литературы; учебный кабинет иностранного языка; учебный кабинет истории и 

обществознания; учебный кабинет географии; учебный кабинет   изобразительного искусства; учебный кабинет му-

зыки; учебный кабинет физики; учебный кабинет химии; учебный кабинет биологии и экологии; учебный кабинет 

математики; учебный кабинет информатики; учебный кабинет (мастерская) технологии; учебный кабинет основ без-

опасности жизнедеятельности. 

  Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; рабочую зону учащихся с 

местом для размещения личных вещей; пространство для размещения и хранения учебного оборудования; демон-

страционную зону. Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; технические средства; лабораторно-технологическое оборудование; фонд дополнительной литера-

туры; учебно-наглядные пособия; учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; стол учителя; кресло для учителя; стол ученический (регулируемый по высоте); стул ученический 

(регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, макси-

мально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разрабо-

танного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; многофункциональное устройство (МФУ); сетевой фильтр; документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, изобразительного искусства имеется 

специализированная мебель.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим па-

раметрам: 
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№   

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Компоненты  

структуры  

гимназии (кабинет) 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

1  Нормативные документы, ло-

кальные акты 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

2 Комплект школьной мебели   Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

3 Комплект технических средств   Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

4 Фонд дополнительной  

литературы   

Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 



24 

 

№   

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Компоненты  

структуры  

гимназии (кабинет) 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

5 Учебно- методические материалы Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

6 Учебно- наглядные пособия    Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

7 Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

8 Расходные материалы, обеспе-

чивающие различные виды дея-

тельности обучающихся 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Немецкий язык 

История и обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

География 

Биология и экология  

Химия  

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка  

ОБЖ 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Спортивные залы гимназии, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, оснащены: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; стеллажами для 

спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Оснащение библиотеки включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа-

пособий, художественной литературы; стол для выдачи учебных изданий; шкаф для читательских формуляров; кар-
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тотеку; столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); кресла ученические, регу-

лируемые по высоте; кресла для чтения; технические средства обучения (персональные компьютеры, МФУ), обес-

печивающие возможность доступа к электронной ИОС гимназии и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

В гимназии создана безбарьерная среда (подъемники, лифты).  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными про-

граммными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам  осуществляется с 

учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работни-

ков, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования.  

 


