
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 89» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА:                 РЕКОМЕНДОВАНА:           УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель директора           на заседании                             директор МБОУ «ООШ № 89» 

по УВР                                    педагогического совета            ____________   В.И. Павлова                                              

МБОУ «ООШ № 89»              МБОУ «ООШ № 89»            

______ Е.Ю. Танжина            «28» августа  2020 г.                Приказ № 136 от 01.09.2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

основного  общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №89» 

(новая редакция) 

 

2. Содержательный  раздел основной образовательной  

программы  основного общего образования 

 

срок реализации 5 лет 

 

 

 

 
 

                                                                     

 

                               

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 г. 



2 

 

2.  Содержательный   раздел 

 

Содержание 

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся  в области использования информационно - коммуника-

ционных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности……………... 3  

2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти………………………………………………………………………………………………..60   

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования…………………………………………………………….........................63  

2.4. Программа коррекционной работы ……………………………………………….    126 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного обще-

го образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего  образования (далее – ООП 

ООО), дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов (дисци-

плин), программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала ос-

новного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных обла-

стях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, построении 

и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающими-

ся результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и  учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные обще-

ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно - исследова-

тельской и проектной деятельности; 

- формирование мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами и развитие компетенции обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользо-

вания, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе опреде-

ляет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию универсальных учебных действий (далее - УУД); 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения ООП ООО; 

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образова-

тельные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь УУД с содержани-

ем учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и  внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий  является обес-

печение организационно-методических условий для реализации системно - деятельност-

ного подхода, положенного в основу ФГОС ООО с тем, чтобы сформировать у обучаю-

щихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 

1. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по развитию УУД в основной школе. 

2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

3. Конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам), 

включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся. 

4. Обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий   при переходе от начального общего к основному общему образова-

нию. 

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного разви-

тия. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобрета-
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ют коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

УУД в структуре образовательной деятельности. 

 Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов дей-

ствий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

 В широком смысле УУД - это умение учиться, т. е. способность субъекта к самораз-

витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В узком смысле УУД - это совокупность способов действий, способ-

ствующих самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, включая 

организацию этого процесса. 

 Функции  УУД: 

-  обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и ком-

петентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, про-

фессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов и явлений; 

- являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) 

объектов учебного познания; 

- обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществлять образова-

тельную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, контроли-

ровать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

 В программе развития универсальных учебных действий  отдельно выделены че-

тыре вида УУД: 

-  личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готов-

ность и способность к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в 

т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

-  регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, саморегуляция); 

-  познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, соответствующего им инструментария и по-

нятийного   аппарата;   использование   знаково -   символических   средств,  логических 

действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, клас-

сификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление при-

чинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; выдвижение ги-

потез и их обоснование и др.); 

-  коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием про-

читанного). 

Личностные УУД обеспечивают жизненное, личностное, профессиональное само-

определение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реали-
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зуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизнен-

ному и  личностному  самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нрав-

ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 В блок личностных УУД входят: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни в це-

лом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе само-

определения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов 

и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

 Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен зада-

ваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на 

него. 

 Нравственно-этическая ориентация - ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этиче-

ских чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися самостоятельной 

учебной деятельности. 

- Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

- Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

- Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

- Контроль - сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

- Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознание качества и уровня усвоения. 

- Волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и  энергии, волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией. 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково - символиче-
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ские действия; моделирование и преобразование моделей с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область; умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; ре-

флексия способов и условий действия; контроль и оценка  процесса и результатов дея-

тельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов разных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка 

и формулирование проблемы,  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 Знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (про-

странственно-графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

  Логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведе-

ние следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное со-

здание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация про-

блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация; управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и по-

знавательной сфер обучающегося. 

Виды деятельности обучающихся, способствующие развитию УУД: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно - ориентированных 
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формах (включающих возможность  самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - кон-

троля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта; исследовательская деятельность в ее разных формах, в 

том числе осмысленное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей); 

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество, 

направленная на самореализацию и самопознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построение Я-образа, самоизменения. 

 Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности: 

- научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных ви-

дах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельно-

сти; 

- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности; 

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать соб-

ственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить соб-

ственную картину мира и свою позицию; 

- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли,  ощущения, пе-

реживания, чувства; 

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младши-

ми детьми, осуществляя разнообразную совместную с ними деятельность. 

 Место УУД в образовательной деятельности 

 УУД являются обязательным компонентом содержания как любого учебного пред-

мета, так и любого направления внеурочной деятельности: спортивно - оздоровительного, 

духовно-нравственного, социального, интеллектуального, общекультурного. 

Примерами такого рода внеурочной деятельности могут служить: 

- подготовка праздника (концерта, выставки и т.п.); 

- подготовка материалов для официального сайта учреждения (газеты, выставки и 

т.п.); 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию; 

- учебно - исследовательская работа; 

- подготовка сценария, создание видеоклипа, компьютерной анимации, создание ма-

кета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей об-

работкой данных и т.п. 

Формирование и развитие УУД на учебных занятиях носит интегративный характер. Тре-

бования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познава-
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тельного и коммуникативного развития обучающихся. 

 Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предме-

тов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. 

 

  Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные учебные предметы 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

Литература, обществознание, ОБЖ, 

технология, изобразительное искус-

ство, биология.    Внеурочная    и  

внешкольная деятельность. 

Смыслообразование Литература, обществознание, 

ОБЖ, изобразительное искусство, 

биология. Внеурочная и внешколь-

ная деятельность 

Нравственно- этическое 

оценивание 

Литература, обществознание, ОБЖ, 

изобразительное искусство, фи-

зическая культура, биология 

Коммуникативн 

ые 

Учет позиции партнера, ко-

ординация различных   по-

зиций  в  сотрудничестве 

История, обществознание, литера-

тура, изобразительное искусство, 

ОДНКНР 

Формулировка 

собственного мнения 

История, ОДНКНР, обществозна-

ние, литература,   изобразительное  

искусство. Внеурочная и внешколь-

ная деятельность. 

Умение договариваться, 

контролировать действия 

партнера 

Русский язык, ОДНКНР, иностран-

ный язык, ОБЖ. Внеурочная и вне-

школьная деятельность 

Умение задавать вопросы, 

использовать речь для ре-

гуляции своего действия, 

строить монологическое 

высказывание, владеть диа-

логической формой речи 

Русский язык, ОДНКНР, иностран-

ный язык, обществознание, геогра-

фия. Внеурочная и внешкольная де-

ятельность 

Регулятивные Целеполагание  Все учебные предметы, внеурочная 

 деятельность 

Планирование Технология, химия, изобразитель-

ное искусство, русский язык. 

Прогнозирование Технология, химия, ОБЖ 

Контроль Технология, химия 

Коррекция Технология, изобразительное ис-
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кусство, русский язык 

Оценка Технология,  изобразительное ис-

кусство, русский язык 

Волевая саморегуляция Физическая культура, ОБЖ, 

обществознание 

Познавательные 

Общеучебные Формулирование учебной 

цели 

Все предметы 

Информационный поиск История, литература, технология, 

информатика 

Знаково- символические 

действия 

Математика, информатика, 

физика, химия, география, русский 

язык 

Структурирование 

знаний 

Русский язык, история 

Построение речевого 

высказывания 

Русский язык, иностранный язык, 

литература, история 

Смысловое чтение 

текстов разных жанров 

Русский язык, иностранный язык, 

литература, ОДНКНР, риторика 

Рефлексия способов и усло-

вий действия, их контроль, 

оценка 

ОБЖ, обществознание, физика, 

технология 

Выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач 

в зависимости от условий 

Технология, ОБЖ, география, об-

ществознание, история, изобра-

зительное искусство 

Логические Анализ объекта с выделени-

ем существенных признаков 

География, биология, математи-

ка, история, обществознание, ОБЖ 

Синтез, в том числе с вос-

становлением недостающих 

частей 

География, биология, математи-

ка, история, обществознание, ОБЖ 

Выбор оснований для срав-

нения, классификации, се-

риации объектов 

География, биология, математи-

ка, история, обществознание, химия 

Подведение под понятия, 

выведение следствий 

История, география, 

обществознание, биология 

Установление причинно- 

следственных связей 

История, география, обществозна-

ние, биология, химия 

Построение логической 

цепи рассуждений 

Литература, математика 

Выдвижение гипотез, 

обоснование, 

доказательство 

Математика, биология, химия, 

физика 
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 Учебные задания 

  Регулятивные УУД: 

 организация своего рабочего места; 

 формулирование цели (проблемы) урока (самостоятельной деятельности) после 

обсуждения; 

 составление плана решения учебной задачи - умение сверять свои действия с це-

лью и исправлять ошибки -определение степени успешности выполнения своей работы и 

работы  других   (ключевые  слова:   «найди  (исправь)  ошибки»,   «план»,  «набросок», 

«алгоритм», «оцени работу», «по образцу», «прикидка», «прогноз» и др.) 

 Познавательные УУД: 

 предположение, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 отбор источников информации; 

 извлечение информации из текста, таблицы, схемы, иллюстрации и др.; 

 сравнение и группировка фактов и явлений; 

 умение делать выводы; 

 составление простого учебно-научного текста -представление информации в виде 

текста,  таблицы,  схемы  и  др.  (ключевые  слова:  «назови»,  «графически  обозначь», 

«составь текст», «расскажи», «вспомни», «сделай вывод», «найди в словаре, спра-

вочнике»). 

 Коммуникативные УУД: 

  оформление своих мыслей в устной и письменной речи; 

  Высказывание своей точки зрения с аргументами; 

  принятие другой точки зрения, готовность изменить свою; 

 продуктивное чтение вслух и про себя текстов, постановка вопросов к тексту и по-

иск ответов; 

 умение договариваться с людьми: выполняя  различные роли в группе, сотрудни-

чать; 

 уважительное отношение к позиции другого (ключевые слова: «объясни», «сформу-

лируй»,   «составь   рассказ»,   «дай   характеристику»,   «опиши»,  «выскажи», «работай в 

группе (паре)» и др.). 

 Типовые задачи применения УУД 

 Как и на начальном уровне общего образования, в основе развития УУД при по-

лучении основного общего образования лежит системно- деятельностный подход. 

 В соответствии с ним основой достижения развивающих целей образования при-

знаётся активность обучающегося в условиях учебного сотрудничества. 

  Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучаю-

щихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятель-

ности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей оператив-

ной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-
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димой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых видов УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный харак-

тер. 

 В практике образовательной деятельности педагоги Учреждения используют сле-

дующие технологии: технология сотрудничества, технология дифференцированного обу-

чения, технология группового обучения, технология проблемного обучения, технология 

критического мышления, информационные технологии, здоровьесберегающие техноло-

гии. 

 Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности мышления, 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности, 

 умения аргументировать свою позицию, 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творче-

ских работ, 

 потребности в самообразовании и саморазвитии. 

 Личностно-ориентированное обучение в Учреждении направлено на воспитание 

каждого обучающегося свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответ-

ствии со своими формирующимися ценностями, интересами, склонностями. 

 В рамках предпрофильной подготовки (8- 9 классы) обучающимся предлагаются 

курсы, цель которых создать условия для реализации личных познавательных интересов 

обучающегося, овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и саморе-

ализации, в выборе дальнейшего профиля обучения. Неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности является внеурочная работа по предметам в различных формах 

(индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, позволяющей 

обучающимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и про-

ведение общешкольных предметных недель, научно-практических конференций, олим-

пиад, выпуск печатных изданий (плакатов, буклетов, газет). 

 Традиционными для Учреждения стали организация выставок по результатам 

творческой деятельности обучающихся, проведение конкурсов и соревнований. 

 Типология учебных ситуаций на уровне основного общего образования: 

 Ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения. 

 Ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в каче-

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ) вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения. 

 Ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение. 

 Ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возмож-

но проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
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 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следу-

ющие типы задач: 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи 

Личностные УУД Задачи на личностное самоопределение, на развитие Я-

концепции, на смыслообразование, на мотивацию, на нравствен-

но-этическое оценивание при выполнении проекта, творческого 

задания на восприятие и воспроизведение художественного про-

изведения, выразительном   чтении,   через   самооценку   собы-

тия,    результатов портфолио, ролевую игру. 

Коммуникативные 

УУД 

Задачи на организацию и осуществление сотрудничества (с уче-

том позиции партнѐра), на передачу информации и отображение 

предметного содержания (отзыв на работу партнера по сотрудни-

честву, задание партнеру и пр.); 

Тренинги коммуникативных навыков;  

Ролевые игры; Групповые игры; Диспуты. Дискуссии; 

Упражнения на диалоговое слушание; 

Парная и групповая по созданию учебного продукта, при выпол-

нении творческого задания, проекта, поискового задания 

Познавательные 

УУД 

Задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения за-

дач; 

Задачи и проекты на систематизацию, сравнение, оценивание;  

Задачи и проекты на проведение эмпирического  исследования; 

Задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

Задачи на смысловое чтение;  

Составление схем-опор; 

Составление и декодирование схем, таблиц, диаграмм; 

Составление плана текста, конспекта, тезисов. 

Регулятивные  УУД Задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, 

прогнозирование, целеполагание, оценивание, самоконтроль, 

коррекцию; 

Задачи на использование алгоритмов;  

Ведение дневников наблюдения; 

Индивидуальные или групповые учебные задания, которые наде-

ляют обучающихся функциями организации их выполнения: пла-

нирования этапов выполнения работы,  отслеживания продвиже-

ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-

пределения обязанностей и контроля качества выполнения рабо-

ты при минимизации пошагового контроля со стороны учителя - 

составление организационного плана при подготовке обра-

зовательного события. 
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Широкое распространение в учебной деятельности получают продуктивны зада-

ния, нацеленные на комплексное развитие универсальных учебных действий. Продуктив-

ные задания предполагают самостоятельное конструирование хода выполнения задания. 

При выполнении продуктивного задания обучающиеся должны знать порядок обязатель-

ных действий: 

 осмыслить задание (ответить на вопрос: «Что нужно сделать?»); 

 найти нужную информацию в виде текста, рисунка, диаграммы; 

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.); 

 сформулировать мысленно ответ; 

  дать полный самостоятельный ответ.                          Освоение типовых задач может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение цели разви-

тия универсальных учебных действий на уровне основного общего образования обяза-

тельно для всех учебных предметов, курсов (дисциплин) как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

       Развитие УУД средствами учебных предметов 

 Русский язык. Родной (русский) язык 

Личностные: работа над развитием и совершенствованием собственной речи (си-

стема речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Регулятивные: формирование и решение учебной проблемы (темы) урока с исполь-

зованием проблемно диалогической технологии; формирование умения соотносить полу-

ченный результат с образцом, находить и исправлять ошибки; формирование умения са-

мостоятельно составлять инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы ...». 

Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование тексто-

вой информации; «кодирование» информации (правила, определения и т.п.) в виде графи-

ческих схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок. 

Коммуникативные: задания на составление связного рассказа по плану; задания на 

извлечение текстовой информации; задания на умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки; обобщение полученных знаний, составление 

инструкции. 

Литература. Родная (русская) литература 

Личностные: оценивать и объяснять простые ситуации и поступки с позиции авто-

ра и со своей собственной (интерпретацию текста, высказывание своего отношения с ар-

гументацией, анализ характеров и поступков героев, инсценирование эпизодов, творче-

ский пересказ). 

Регулятивные: составление плана; самопроверка и взаимопроверка по тексту; про-

гнозирование ответов; нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

Познавательные: задания на анализ, синтез, доказательство, сравнение, обобще-

ние; работа над развитием читательских умений (ознакомительное чтение, изучающее 

чтение, рефлексивное чтение). 

Коммуникативные: работа в группе над проектами (инсценирование и драматиза-

ция отрывков произведений); подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по следам прочитанного); устное словесное рисование; творческий 

пересказ текста от лица разных героев-персонажей; сочинение по личным впечатлениям и 
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по прочитанному; интервью с писателем; письмо героям, авторам произведения и др.; эс-

се. 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Личностные: самооценивание обучающимися уровня успешности на занятии (ре-

флексия); проведение физминуток на иностранном языке (установка на здоровый образ 

жизни); задания типа «Оцени поведение главного героя. Как бы повел себя ты на его ме-

сте?»; проекты (изучение традиций и особенностей культуры стран изучаемого языка). 

Регулятивные: составление различного рода плана (ключевые слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе над текстом по аудированию или чтению; составление плана 

как последовательности речевых действий при подготовке устного монологического и 

диалогического высказывания; задания типа «Посмотри на заголовок и скажи, о чем будет 

идти речь в данном тексте», «Прочти последний абзац и догадайся, что произошло с глав-

ной героиней»; контрольные задания, в том числе текстового характера с возможностью 

определить цель работы, «спрогнозировать» результат своей работы (в отметке), органи-

зовать самоконтроль; работа по алгоритмам (при изучении грамматики); постановка цели 

урока с опорой на план; составление монологических и диалогических высказываний по 

предложенным критериям; само- и взаимооценивание устной речи с учетом критерия 

«Время» с использованием песочных часов; различные виды рефлексии. 

Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование тексто-

вой информации: формулировка познавательной задачи самими обучающимися, напри-

мер, «А какие сигналы в речи и на письме используют англичане,  чтобы показать, что  

данная вещь кому-то принадлежит?» или «Какими способами можно поприветствовать 

друг  друга в Англии?» организация проектной деятельности обучающихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска информации Интернет-ресурсов; подготовка устного и  

письменного речевого высказывания; формулирование проблемы (главной идеи) текста; 

извлечение необходимой информации из прочитанного (услышанного) аутентичного тек-

ста; преобразование модели утвердительного предложения в вопросительные предложе-

ния различных типов; составление таблиц, схем-моделей; замещение буквы звуком; выде-

ление гласных и согласных букв/звуков в словах; самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с восполнением недостающих компонентов (слов, слово-

сочетаний, предложений); классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообра-

зование); сравнение объектов в рамках изучаемой темы; соотнесение звукового образа 

слов с его графическим изображением; работа с дефинициями; аргументированное изло-

жение собственных мыслей (при обучении написанию сочинения - рассуждения); обоб-

щение по результатам урочной деятельности и микротемам урока. 

Коммуникативные: организация совместной работы обучающихся (парная, груп-

повая формы); написание изложений, сочинений; составление диалогов различного типа 

(диалог-расспрос, обмен мнениями, диалог этикетного характера); составление монологи-

ческих высказываний разного типа (описание, рассуждение, повествование); подготовка 

презентаций с устным комментированием, проведение праздников стран изучаемого язы-

ка с культурологическими компонентами (костюмы, блюда, игры, песни, поделки); инсце-

нирование иностранных произведений литературы. 

Всеобщая история, история, обществознание, география 

Личностные: работа над формированием образа мира, ценностно-смысловых ори-



16 

 

ентаций и нравственных оснований  личностного морального выбора, формированием ос-

нов российской гражданской идентичности, становлением гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций (задания, сопровождаемые инструкцией «Объяс-

ни», «Обоснуй своѐ мнение»). 

Регулятивные: текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алго-

ритм работы по достижению поставленной цели; проблемные ситуации, позволяющие 

обучающимся вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий обучающихся. 

Познавательные: формирование моделирования как необходимого УУД; широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация,  сравнение,  аналогия, задания на применение знаний в новой ситуации: 

рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, литературного источника, 

карты и схемы; умение извлекать информацию из источника; описание объекта по схеме, 

составление характеристики исторического деятеля. 

Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; различные формы 

дискуссионного диалога: круглый стол (разные позиции - свободное выражение мнений); 

экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение суждений от группы) 

форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); симпозиум (формализованное 

представление подготовленных мнений, сообщений по данной проблеме); дебаты (пред-

ставление бинарных позиций по вопросу: доказательство - опровержение). 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Личностные: задания, сопровождаемые инструкцией: «Объясни», «Обоснуй своѐ 

мнение»; занимательные и нестандартные задачи 

Регулятивные: работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; про-

блемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и доказательства, позволяю-

щие проверить правильность собственных умозаключений (обучающиеся учатся сверять 

свои действия с целью); проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учи-

телем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока. 

Познавательные: продуктивные задания, требующие развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация,  сравнение,  аналогия; зада-

ния с моделями: самостоятельное создание и их применение при решении предметных за-

дач; выдвижение гипотез и их обоснование, задания на классификацию; задачи «на дока-

зательство», в т.ч. «от противного»; текстовые задачи; формулировка утверждения, обрат-

ного или противоположного данному; составление систематизационной схемы взаимосвя-

зи понятий; задачи на построение; задачи с использованием функционально- графическо-

го метода. 

Коммуникативные: система заданий, нацеленных на организацию общения учени-

ков в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма), задания на 

развитие устной научной речи, задания на развитие комплекса умений, на которых бази-

руется грамотное эффективное взаимодействие. Задания, сопровождающиеся инструкци-

ями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
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Информатика 

Личностные: использование в курсе специальных обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника; система заданий, иллюстри-

рующих место информационных технологий в современном обществе, профессиональное 

использовании информационных технологий, их практическую значимость; задания, свя-

занные с практическим использованием офисных программ, а также задания, содержащие 

информацию об областях использования компьютеров; изучение правил работы с файла-

ми в корпоративной сети, этических норм работы с информацией, а также правил поведе-

ния в компьютерном классе. 

Регулятивные: система заданий, непосредственно связанных с определением по-

следовательности действий по решению задачи или достижению цели;  система  заданий, 

связанных с одновременным анализом нескольких разнородных информационных объек-

тов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой информации (сти-

мулирует действия по формированию внутреннего плана); система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт информационную среду для составления плана действий 

формальных исполнителей алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное 

(задания типа «Составь алгоритм...», «Заполни пропуски в алгоритме...», на основе ин-

формации рассказа: дай название иллюстрации; дорисуй рисунок); задания на составление 

алгоритмов и  программ; задания на соответствие, «поиск решения»; создание информа-

ционных объектов и информационных объектов с заданием. 

Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников; система заданий на составление 

знаково-символических моделей задания, формирующие навыки знаково-символического 

моделирования; задания, формирующие навык смыслового чтения; задания на сравнение, 

классификацию, синтез; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; компетент-

ности в области использования  информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; задания, выполняемые 

группами обучающихся, рабочими парами. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Личностные: самооценка события, происшествия; выразительное чтение; работа с 

источниками, историческими документами 

Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки», «ищу ошибки»), поиск информации в предложенных источ-

никах; взаимоконтроль и взаимооценка; задания, нацеленные на оценку, прикидку и про-

гнозирование результата; задания, содержащие элементы исследовательской деятельно-

сти. 

Познавательные: самостоятельного конструирования определений, понятий, 

«ключевых слов», эвристическое исследование, конструирование вопросов. 

Коммуникативные: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; группо-

вая работа по составлению кроссворда, викторины, теста; «отгадай, о ком говорим»; диа-

логовое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...». 
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 Физика, химия 

Личностные: использование в курсе специальных обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника; система заданий, иллюстри-

рующих место физики как науки в современном обществе; задания, раскрывающие про-

исхождение изучаемого явления, законы, лежащие в основе этого явления; задания, де-

монстрирующее практическое использование физических явлений в современной жизни, 

быту, на производстве. 

Регулятивные: лабораторные работы (с определением цели, задач, плана работы); 

экспериментальные задачи (с возможностью представить результат в виде гипотезы); ко-

личественные  задачи  и  задания  типа: «Используя  имеющиеся  знания, определите», 

«Произведя   необходимые  действия,   укажите,   как   меняется   следующие величины», 

«Проверьте на ощупь, изменится ли температура монеты, если ее энергично потереть о 

деревянный стол (брусок). Объясните явление». 

Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников, в том числе из справочных таб-

лиц; система заданий на составление знаково-символических моделей, структурно- опор-

ных схем задания, формирующие навыки знаково-символического моделирования; зада-

ния, формирующие навык смыслового чтения; задания на сравнение, классификацию, 

синтез, обобщение; составление опорных конспектов. 

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- 

конференции; задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами. 

Биология 

Личностные: экскурсии (очные и заочные), направленные на знакомство с окру-

жающим миром и воспитанием ценностного отношения к нему. 

Регулятивные: одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели; проблемные вопросы и задачи  для обсужде-

ния, а также теоремы и доказательства, позволяющие проверить правильность собствен-

ных умозаключений (обучающиеся учатся сверять свои действия с целью); проблемные 

ситуации, позволяющие учащимся вместе с учителем выбрать цель деятельности (сфор-

мулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий обучающихся. 

Познавательные: широкое использование продуктивных заданий, требующих  раз-

вития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия; использование заданий, позволяющих научить школьников самосто-

ятельному применению знаний в новой ситуации; задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении предметных задач; задания на классификацию, 

доказательство; использование метода «ассоциаций» (выведение, объяснение сложного 

биологического понятия или явления на примере известного факта или явления); задания 

на установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуж-

дений; составление схем-опор; метод «преднамеренных ошибок». 

Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; задания на развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие; зада-

ния,   сопровождающиеся   инструкциями   «Расскажи»,   «Объясни»,   «Обоснуй свой от-

вет»; система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 
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(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма). 

Музыка 

Личностные: хоровое исполнение гимна России, города; задания на создание му-

зыкальных композиций на основе образцов отечественного музыкального фольклора; во-

площение художественно образного содержания музыки в пении. 

Регулятивные: задания на создание собственного исполнительского плана разучи-

ваемых музыкальных произведений; коррекция собственного исполнения. 

Познавательные: знаково-символическое моделирование нотного текста через: ко-

дирование/замещение, декодирование/считывание; умение использовать наглядные моде-

ли, построение модели и работа, сериация (упорядочение объектов по выделенному осно-

ванию) и классификация (отнесение предмета к группе на основе заданного признака): 

узнавать по звучанию различные виды и жанры музыки, группы инструментов, инстру-

менты различных видов оркестра, музыкальные голоса и т.д.; установление аналогий: 

подбор стихов и рассказов. 

Коммуникативные: задания на взаимодействие в паре, групп при воплощении раз-

ных музыкальных образов; инсценировки; характеристика музыки с использованием сло-

варя эмоций; задания на развитие устной речи (размышление об отечественной и мировой 

музыке, рассказ сюжета литературных произведений, положенных в основу оперы, бале-

та). 

Изобразительное искусство 

Личностные: задания, основанные на материале учебных пособий, изобразитель-

ном материале, направленные на формирование ценностного отношения к изобразитель-

ному искусству  как к разновидности искусства, основ гражданской идентичности. 

Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию; 

поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль и  взаимооценка; зада-

ния, нацеленные на оценку и прогнозирование результата. 

Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных ис-

точников; задания на моделирование. 

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- 

конференции; задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами. 

Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные: задания на оценку своего состояния после нагрузки, закаливающих 

процедур; самостоятельное выполнение упражнений (дыхательная гимнастика,  гимна-

стика для глаз); участие в ГТО, Днях здоровья. 

Регулятивные: вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной ра-

боты; согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно- оценоч-

ной работы, в том числе и с учителем, оценивать свою работу по этим критериям;  сопо-

ставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника). 

Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных ис-

точников. 

Коммуникативные: задания, игры, выполняемые группами, парами; организация и 

проведение игр в ходе курса  «Волейбол», «Баскетбол». 

Технология 

Личностные: творческие задания «Я в мире профессий»; экскурсии в учебные за-
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ведения. 

Регулятивные: составлять корректировочные задания для подготовки к новой про-

верочной работе; определять границы своего знания (понимать, где работает или не рабо-

тает освоенный способ действия); формулировать предположения о том, как искать недо-

стающий способ действия (недостающее знание). 

Познавательные: моделирование, знаково-символическая деятельность; решение 

задач на конструирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели);  моде-

лирование и отображение объекта и процесса его преобразования в форме моделей (ри-

сунков, планов, схем, чертежей). 

Коммуникативные: формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся; совместно-продуктивная деятельность (работа в группах). 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно - исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 

уровне основного общего образования является включение обучающихся в учебно- иссле-

довательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Учебно-исследовательская, проектная деятель-

ность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская, проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уме-

ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаль-

ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-

сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

  Условия эффективной реализации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности: 

 тема исследования должна быть интересна для обучающегося и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строить-

ся на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопомо-

щи; 

 проект должен быть направлен на достижение поставленной цели — решение кон-

кретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
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продукта. 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающе-

муся, а уже потом науке. 

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обуча-

ющихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, фор-

мирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущ-

ности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата- 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкрет-

ного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и ре-

ализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн   со   всеми   

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской де-

ятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипоте-

зы (для решения этой проблемы) и после-

дующую экспериментальную или мо-

дельную проверку  выдвинутых предпо-

ложений. 

  

 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающих-

ся  может быть представлена по следующим основаниям: 

 вид проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержание проекта: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
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 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный; 

 по масштабности взаимодействия: городской, всероссийский, международный, се-

тевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основ-

ного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой само-

стоятельную работу, осуществляемую обучающимся в течение всего учебного года. В хо-

де такой работы обучающийся самостоятельно или с небольшой помощью педагогическо-

го работника получает возможность научиться планировать и работать по плану - важ-

нейшему учебному и социальному навыку. 

Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализо-

вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и 

с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооце-

нивание хода и результата работы, что позволяет увидеть допущенные просчёты, связан-

ные с переоценкой сил, неправильным распределением времени, неумением работать с 

информацией, использовать помощь). 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урока - выполнение продуктивных заданий, особенно творческого характера, заданий, 

требующих изготовления конкретного продукта с заданным набором требований, выпол-

нение заданий, требующих от ученика использования  отдельных  проектных умений, при 

освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения. 

Во время урока может состояться проблематизация на осуществление проекта. 

Проектная деятельность преимущественно реализуется во внеурочном пространстве, так 

как это длительная по времени деятельность. Проектная внеурочная деятельность направ-

лена на самореализацию личности обучающегося. Проект любой направленности следует 

рассматривать как форму организации учебной деятельности в соответствии с индивиду-

альной образовательной траекторией для одаренного обучающегося, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

Этапы работы над проектом: 

 анализ ситуации и определение существующей проблемы, актуальной для автора 

(авторов); 

 определение целей и задач проекта, критериев результативности; 

 выявление необходимых ресурсов; 

 составление плана действий и распределение обязанностей; 

 собственно реализация проекта с промежуточным подведением итогов; 

 оценка результативности и эффективности проекта. 
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  Особенности реализации направлений проектной деятельности 

Направления 

проектной 

деятельности 

Особенности 

реализации 

Формы  организации во 

внеурочной деятельности 

Исследовательское 

 

Создается интеллекту-

альное пространство 

для обучающихся, за-

нимающихся учебным 

исследованием 

Ученическое научно-исследовательское 

общество -  форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение  промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, ор-

ганизацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр,  пуб-

личных защит, конференций и т.п. 

Инженерное Проверка предметного 

результата на практи-

ке, преобразование си-

стемы 

полученных знаний 

Проекты по созданию моделей объектов, 

процессов, механизмов 

Прикладное Использование 

предметных знаний, 

полученных на уроке 

для решения организа-

ционной задачи 

Проект по подготовке лингвистической 

школы, конкурса песен на иностранном 

языке; 

Работа проектной группы по выпуску 

математической газеты; 

Проект по изготовлению     дидактиче-

ского пособия, тематической презента-

ции и т.д. 

Информационное Активно развивается   

ИКТ  - компетентность 

участников проекта 

Проектирование статьи в школьную или 

городскую газету; 

Проекты в деятельности объединения, 

выполняющего поисковое, краеведче-

ское задание; 

Блог ученика; 

Проектирование школьной газеты, 

«боевого листка» по итогам дежурства и 

т.д. 

Социальное Организуется дело, 

направленное на пре-

образование вне-

школьной  или 

школьной среды. Дея-

тельность  носит 

общественно- 

полезный характер. 

Акции как проект, направленный на 

пропаганду ценности здорового образа 

жизни, сбор средств нуждающимся; 

Проект дела, направленного на под-

держку ветеранов войн, детей и взрос-

лых,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию, людей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

Проект создания объединения, члены 

которого поддерживают правопорядок, 
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пропагандируют важность соблюдения 

норм общественной жизни; Социальная 

практика (управленческий проект  в  

рамках   «Школы  актива»,  акции 

«Один день с властью»); 

Ярмарка профессий (проекты по изуче-

нию и представлению профессии); Про-

екты, направленные на сохранение и 

восстановление окружающей среды; 

Творческая  группа  по  подготовке  про-

екта школьного события, праздника и 

т.д. 

Игровое Отрабатываются ком-

муникативные умения 

в общении с младши-

ми школьниками, 

сверстниками. 

Создается игра со 

своими условиями 

и правилами, направ-

ленная на освоение 

определенных ролей и 

позиций, для обмена 

личным опытом 

Проект игры для младших школьников; 

Проект игры для соревнований, в том 

числе спортивных и т.д. 

Творческое Решаются задачи ху-

дожественно- эстети-

ческого воспитания. 

Творческая 

деятельность. 

Индивидуальный или коллективный 

творческий проект по созданию изобра-

жения, музыкального номера, номера 

художественной самодеятельности, де-

коративно-прикладного объекта и т.д. 

Проект по созданию сценария праздни-

ка, спектакля, литературно-музыкальной 

композиции, концерта,  экспозиции, вы-

ставки и т.д. 

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответ-

ствующих универсальных учебных действий: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
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 четко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициати-

ву для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

  Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции, уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывает терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и дру-

гие ценные личностные качества. Учебный проект может использоваться  как способ про-

верки знаний обучающихся. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях: 

 урок-исследование, урок - творческий отчѐт, урок открытия нового, рассказ об 

учѐных, защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, т.е. 

урок, раскрывающий один из структурных элементов учебного исследования; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжѐнное во времени. 

  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

у них универсальных учебных действий. Стержнем этой интеграции является системно- 

деятельностный подход как принцип организации образовательной деятельности. Осо-

бенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной дея-
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тельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследователь-

ский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из её компонентов выступает исследование. 

  При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необ-

ходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре-

ализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы могут быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интер-

нета для обсуждения. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию развития мотивации к овладению культурой активного пользования сло-

варями и другими поисковыми системами и развитию ИКТ-компетенций 

ООП ООО ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где препо-

давание всех предметов будет поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контроли-

руемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательная деятельность, 

педагогические работники обладают необходимой профессиональной ИКТ- компетентно-

стью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с требованиями ФГС ООО образовательная деятельность школы 

отображается в информационной среде. В информационной среде размещаются рабочие 

программы по учебным предметам, материалы, предлагаемые учителем в дополнение к 

учебнику, календарь традиционных школьных мероприятий. Созданы условия для разме-

щения в информационной среде домашних заданий, текущих и итоговых отметок. В сво-

ем развитии  информационная среда вышла на ресурсный уровень (формирование инфор-

мационной ресурсной базы на сервере школы, в учебных кабинетах. 

В Учреждении  учебный предмет «Информатика» на уровне основного общего об-

разования систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их тео-

ретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в инфор-
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мационную картину мира. На уровне основного общего образования продолжается линия 

включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-

деятельностный подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обуче-

ния  обучающихся. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самосто-

ятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с примене-

нием средств ИКТ. 

В образовательной деятельности можно выделить следующие основные фор-

мы организации формирования ИКТ- компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебной деятельности  на уроках и во внеурочной деятельности; 

 при информатизации традиционных форм учебной деятельности через использова-

ние электронных пособий: тестов, виртуальных лабораторий, компьютерных моделей, 

таблиц и плакатов, дидактических заданий; 

 при работе в специализированных учебных средах; 

 при работе над проектами и учебными исследованиями через поиск информации, 

осуществление исследования, проектирование, создание ИКТ- проектов, оформление, 

презентации; 

 при включении в учебную деятельность элементов дистанционного образо-

вания. Формирование у обучающихся ИКТ- компетентности требует от учителей исполь-

зования специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; 

 изменение дидактических целей типовых заданий: для изучения конкретного учеб-

ного материала и для формирование ИКТ- компетентности; 

 самостоятельные работы с текстом на уроке с дальнейшим групповым обсуждени-

ем; 

 использование активных методов обучения (групповая, деловые и ролевые игры и 

т.д.). 

Для развития ИКТ-компетентности важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его при-

менением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения этого предмета. 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуаль-

ного консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные резуль-

таты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе  с учителями различных 
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предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ -  поддержкой. Обучающи-

еся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать тех-

нику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся. Общий прин-

цип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологиче-

ские умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются  

в  ходе  их  применения,  осмысленного  с  точки зрения  учебных  задач, стоящих перед 

обучающимся в различных предметах. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и исполь-

зуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепред-

метной активности. В то же время, освоение ИКТ - компетентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-  компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формиро-

вание общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятель-

ности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и 

иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск инфор-

мации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ - компетенций и инструментов 

их использования 

 Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием   проводных   и   беспроводных   технологий;   включение   и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполне-

ние базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информа-

ционной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к ор-

ганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-

здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-
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ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осу-

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

  Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю-

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений  с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание  графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компью-

терных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов  и чер-

тежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созда-

ние диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-
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зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цити-

рование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов,  подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компь-

ютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объек-

тов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях  представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 

и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 
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            Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках од-

ного предмета или на межпредметной основе 

  В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов»: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

  использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании»: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования.  

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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 использовать возможности электронной почты, интернет- мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

В рамках направления «Информационная безопасность»: 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Такие формы включают, но не ограничиваются следующим: 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль-

тантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рам-

ках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего образова-

ния; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), приме-

няющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- экономическо-

го управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учебные заведения города Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в учеб-

ных заведения; организация и проведение экскурсий в 

рамках Дней открытых дверей; проведение консульта-

ций, круглых столов, мастер - классов; учебных занятий 

в рамках проведения мероприятий по профориентации 

(профессиональные пробы), проектная деятельность 

Социальные организации 

(культурные заведения го-

рода, дошкольные учрежде-

ния) 

Организация волонтерских акций и проектов (кон-

цертов, выставок и иное) 

Кузнецкая крепость, Лите-

ратурно- мемориальный му-

зей Ф.М. Достоевского, Ме-

Организация и проведение учебных экскурсий, ис-

пользование базы учреждений для работы над про-

ектами, исследованиями 

https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/kuznetskaya-krepost/
https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/literaturno-memorialnyiy-muzey-fm-dostoevskogo/
https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/literaturno-memorialnyiy-muzey-fm-dostoevskogo/
https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/literaturno-memorialnyiy-muzey-fm-dostoevskogo/
https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/literaturno-memorialnyiy-muzey-fm-dostoevskogo/
https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/literaturno-memorialnyiy-muzey-fm-dostoevskogo/
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мориальный музей боевой и 

трудовой славы кузнецких 

металлургов, Научно-

технический музей им. ака-

демика И.П. Бардина , Но-

вокузнецкий краеведческий 

музей, Новокузнецкий 

художественный музей 

Учреждения дополни-

тельного   образования   

г. Новокузнецка 

Организация и проведение учебных экс-

курсий, использование базы учреждений для работы 

над проектами, исследованиями 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе ин-

формационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 Условия реализации ООП ООО  Учреждения, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить участникам образовательных отношений овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 Необходимый уровень подготовки педагогов для реализации программы развития 

УУД: 

– педагогические работники владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной школы; 

– педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС ООО; 

– педагогические работники могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования и развития  конкрет-

ных УУД; 

– педагогические работники осуществляют формирование и развитие УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей; 

– характер взаимодействия педагогического работника и обучающегося не противо-

речит представлениям об условиях формирования и развития УУД; 

– педагогические работники владеют навыками формирующего оценивания; 

– педагогические работники умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования и развития УУД как в рамках предметной, так и внепред-

метной деятельности. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования обучающиеся включаются в совместные 

занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно. К числу основных 

https://www.komandirovka.ru/sights/novokuznetsk/nauchno-tehnicheskiy-muzey-im-akademika-ip-bardina/
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составляющих организации совместного действия можно отнести: 

– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения  различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы; 

– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности, что позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в дея-

тельность; 

– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 

– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

 Цели организации работы в группе: 

– создание учебной мотивации; 

– пробуждение в учениках познавательного интереса; 

– развитие стремления к успеху и одобрению; 

– снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

– развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

– формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 
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деятельности. 

 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися за-

креплены определённые модели действий. 

 Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

 Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся 

по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. д. 

 Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

– все роли заранее распределены учителем; 

– роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

– участники группы сами выбирают себе роли. 

 Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции; руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является ра-

бота парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или са-

мостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения. 

 В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, прове-

ряют правильность полученного результата и указывают друг другу на  ошибки, если они 

будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если не справляются с заданиями, то они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы ав-

торам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ обучающимся, 

обсудить  еѐ и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. д.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 
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Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обуча-

ющихся может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Она создаѐт условия для апробирования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает са-

мостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать  необходимые средства 

для их осуществления. 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Уровень основного общего образования благоприятен для вхождения обучающего-

ся в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут высту-

пать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия; оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обу-

чающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 Типы ситуаций сотрудничества 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно 

с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Дискуссия 

 Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

 Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отли-

чить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для дости-

жения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. 

 Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,  из кото-

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

– усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подрост-
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ков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

– письменная речь как средство развития теоретического мышления обучающегося 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем, которые по разным причинам (неуверенность, за-

стенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 

в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания де-

тей на уроке. 

 Общий приѐм доказательства 

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыс-

лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспе-

чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-

ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

 Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение пред-

ложенных доказательств; самостоятельный поиск, конструирование и осуществление до-

казательства. 

 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает  в  ситуа-

циях, когда учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающегося возника-

ет потребность доказать правильность выбранного пути решения. 

 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в рабо-

те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным уме-

нием доказывать. 

 Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осо-

знание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

– понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было ещё  научиться?); 

– оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по  отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-
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тельных задач). 

 Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям: 

– постановка новой задачи как задачи с недостающими данными; 

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

– оценка своей готовности к решению проблемы; 

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

 Формирование у обучающихся привычки к систематическому развѐрнутому сло-

весному разъяснению всех совершаемых действий в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества способствует возникновению рефлексии, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности. 

 Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

 Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт по-

явления  интеллектуальных  эмоций  и  в  результате  способствует  формированию эм-

патического отношения друг к другу. 

 

 Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся 

 Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся включает: 

1. Обобщенную оценку результатов освоения обучающимися ООП ООО. 

2. Оценку уровня развития информационной среды по уровню развития: 

– пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, администрации; 

– ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образова-

тельной деятельности в предметных учебных кабинетах, в специальном хранилище на 

сервере Учреждения; 

– регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

3. Оценку соответствия условий требованиям ФГОС ООО. 
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Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

 УУД обучающихся 

Показатель Объект оценки Методика Инструментарий 

Освоение  

обучающимися 

ООП ООО 

Итоговая оценка 

освоения обуча-

ющимися  

ООП ООО 

Комплексные работы 

по итогам года и 

уровня обучения 

Задания на оценку ме-

тапредметного резуль-

тата; комплексные за-

дания 

Результативность 

проектной 

деятельности 

Защита проекта Критериальная оценка 

проекта 

ИКТ-

компетентность 

обучающегося 

Оценка уровня 

сформированности 

ИКТ-компетентности 

Тестовые задания на 

оценку сформирован-

ности ИКТ- компе-

тентности   

Обобщенная 

оценка результа-

тов освоения 

обучающимися 

ООП ООО 

Мониторинговое 

исследование 

(неперсонифицирова

нные результаты) 

Анализ выполнения 

обучающимися зада-

ний на оценку пред-

метного, метапредмет-

ного результата, ана-

лиз результативности 

проектной  деятельно-

сти 

Мониторинговое 

исследование 

(неперсонифицирова

нные результаты) 

Задания на оценку 

личностного результа-

та 

Соответствие 

условий 

требованиям 

ФГОС ООО 

Организация дея-

тельности 

обучающихся на 

уроке 

Наблюдение по за-

данным критериям 

(соблюдение систем-

но- деятельностного 

подхода) 

Карта посещения 

урока 

Организация 

урочной и вне-

урочной 

деятельности 

Экспертная оценка 

разработок урока 

Изучение 

технологической 

карты урока 

Уровень 

материально- 

технического 

обеспечения 

Смотр учебно- мето-

дических комплексов 

учебных кабинетов 

Анализ соответствия 

требованиям САНПиН 

и рабочих программ 

Уровень учебно- 

методического 

обеспечения 

Смотр учебно- мето-

дических комплексов 

учебных кабинетов 

Анализ соответствия 

оснащения федераль-

ным минимальным 

требованиям к осна-

щению учебных каби-
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нетов, помещений, со-

ответствия учебников 

Федеральному переч-

ню 

Уровень 

развития 

информационной 

среды 

Оценка по заданным 

критериям:   

-число объектов в 

комплексе ИОС; 

-число обучающихся, 

дистанционно;  

-наличие педагогиче-

ских инициатив по 

разработке и внедре-

нию новых средств и 

материалов для обу-

чения 

Мониторинговое 

исследование, 

анкетирование 

педагогов 

ИКТ- 

компетентность 

педагогических 

работников 

Экспертная оценка 

урока: 

-время, заложенное 

на компоненты учеб-

ной деятельности, ре-

ализуемые 

посредством ИКТ; 

-процент 

информатизации 

урока (время, затра-

ченное обучающимся 

на уроке на активное 

выполнение заданий 

с использованием 

средств ИКТ) 

Анализ разработки 

урока и карты посеще-

ния урока 

 

Учет числа педагоги-

ческих работников, 

повысивших квали-

фикацию по направ-

лению, в т.ч. дистан-

ционно 

Мониторинговое ис-

следование 

 ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку раз-

работок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 

курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методиче-

ских разработок) выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых 

активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интер-

нете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется 

сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым обучающимся (как 
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правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога 

с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы 

усреднением по обучающимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по време-

ни. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам. 

 Соответствие условий требований ФГОС ООО изучается через внутренний и 

внешний аудит в школе, через смотр учебно- методических комплексов учебных кабине-

тов. Особое значение имеет анализ динамики обобщенных результатов ежегодных регио-

нальных мониторинговых исследований. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния  обучающимися УУД 

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие этапы освоения УУД: 

-  УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки универ-

сальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в от-

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оцени-

вания. 

 Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня освоения и применения УУД у  обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

 Задачи мониторинга: 

1. Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образова-

ния; 

2. Оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях ре-

ализации ФГОС ООО; 
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3. Определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию УУД школьников; 

4. Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

 Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально- технические, информа-

ционные). 

 Субъекты мониторинга. 

 В системе мониторинга результативности формирования  УУД  обучающихся про-

исходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

 Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного простран-

ства на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

 Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторин-

га используются для оперативной коррекции образовательной деятельности обучающих-

ся. 

 Критериями оценки уровня освоения и применения УУД у обучающихся выступа-

ют: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

достижения метапредметных результатов, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью обучающихся. 

 Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

 Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС ООО и оценки уровня освоения и применения обучающимися УУД. 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария 

 Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня разви-

тия личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие мо-

жет быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное учебное дей-
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ствие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуника-

тивное, и как регулятивное, и как знаково- символическое действие и пр.); 

- учет возрастной специфики уровня освоения и применения видов УУД. Показа-

тельность видов УУД и их значение для развития обучающихся меняется при переходе с 

одного возрастного уровня на другой, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня успеш-

ности освоения и применения  обучающимися УУД: 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 

- теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучаю-

щихся; 

- валидность и надежность применяемых методик; 

-        профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществ-

ляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию ре-

зультатов. 

 Диагностический инструментарий для изучения сформированности УУД представ-

лен в таблице: 

 

Способы и формы развития УУД, диагностический инструментарий для изучения 

сформированности УУД 

УУД Формы и способы  

развития 

УУД 

Диагностический  

инструментарий 

для изучения 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект пове-

дения на основе определения обучающимся своего места в обществе и в жизни в це-

лом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «любовь к России к своей ма-

лой родине»,   «природа»,   «семья», 

«мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие 

к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

2. уважение к своему народу, разви-

тие толерантности; 

3. освоения личностного смысла уче-

ния, выбор дальнейшего образова-

- урочная и внеурочная 

  деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост»; 

Личностный опрос-

ник «ОТКЛЭ»  

Н.И.  Рейнвальд; 

Анкета «Субъектив-

ность обучающихся в 

образовательной дея-

тельности» 
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тельного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этиче-

ских ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав обучающихся и 

умение ими пользоваться. 

6 класс: 

1. создание историко - географиче-

ского образа, включающего пред-

ставление о территории и границах 

России, ее географических осо-

бенностях, знание основных истори-

ческих событий развития государ-

ственности и общества; 

2.  формирование образа социально- 

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание гос-

ударственных праздников; 

3. уважение и принятие других наро-

дов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм,  любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

5. участие в школьном самоуправле-

нии в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

-урочная и вне-

урочная деятель-

ность; 

-этические беседы, 

лекции, диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство; 

психологические 

тренинги 

Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост»; 

Пословицы (методика 

М. Петровой); 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А. Огнева, О.И. 

Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, зна-

ние о народах и этнических группах 

России; 

2. эмоциональное положительное 

принятие своей этнической иден-

тичности; 

3. уважение       личности, ее досто-

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

-этические беседы, 

лекции, диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство; 

Диагностический 

опросник «Лично- 

стный рост»; 

Анкета «Ценности 

образования»; 

Анкета «Субъектив-

ность обучающихся в 

образовательной дея-

тельности» 
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инства, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия  и готовность 

противостоять им; 

4. уважение ценностей семьи, любовь 

к природе, признание ценности здо-

ровья своего и других людей, опти-

мизм в восприятии мира; 

5. умение   вести   диалог   на  основе 

равноправных отношений и взаимно-

го   уважения,  конструктивное 

разрешение конфликтов. 

-психологические 

практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс: 

1. освоение общекультурного насле-

дия России и общемирового куль-

турного наследия; 

2. экологическое сознание, призна-

ние высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность позитивной мо-

ральной самооценки и моральных 

чувств - чувства гордости при следо-

вании моральным нормам, пережи-

вание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный инте-

рес и  становление смыслообразу-

ющей функции познавательного мо-

тива; 

5. участие в общественной 

жизни на уровне школы и социума. 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство 

участие в соци-

альном проектиро-

вании 

Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост»; 

Опросник профиль-

но- ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л. Братченко; 

Определение направ-

ленности личности 

(ориентационная ан-

кета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Кон-

ституции РФ, основных прав и обя-

занностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государствен-

но-общественных отношений; 

2. сформированность социально- кри-

тического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление вза-

- урочная и вне-

урочная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная деятель-

ность, сотрудниче-

ство; 

Диагностический 

опросник «Личност-

ный рост»; 

Карта самодиагности-

ки степени готовности 

к выбору профиля 

обучения; 

Анкета «Ценности об-

разования»; 

Модифицированный 
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имосвязи между общественно- поли-

тическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, по- 

нимание конвенционального характе-

ра морали; 

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, со-

циальном признании; 

готовность к выбору профильного об-

разования; 

5. умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально- исто-

рических, политических  и экономиче-

ских условий. 

- участие в соци-

альном проектирова-

нии 

вариант «Самоактуа-

лизационного теста» 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвое-

ние готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроиз-

вести) использовать справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы; 

2. умение самостоятельно анализиро-

вать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учи-

телем ориентиров действий в новом 

учебном материале. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

 - проблемные ситуа-

ции;  

- проектная и 

исследовательская дея-

тельность 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В. Ко-

валев); 

Диагностика коммуни-

кативного контроля 

 (М. Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная поста-

новка новых учебных задач (анализ 

условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль и оценка 

его выполнения) умение планировать 

пути достижения намеченных целей; 

2. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

3. умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести соответ-

ствующие коррективы в процесс вы-

полнения учебной задачи; 

4. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

 - проблемные ситуа-

ции;  

- проектная и 

исследовательская де-

ятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В. Ко-

валев); 

Диагностика комму-

никативного контроля  

(М. Шнайдер) 
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7 класс: 

1. формирование навыков целепола-

гания, включая постановку новых це-

лей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

2. формирование действий планиро-

вания деятельности во времени и ре-

гуляция темпа его выполнения на ос-

нове овладения приемами управ-

ления временем (тайм- менеджмент) 

адекватная оценка собственных воз-

можностей   в   отношении  решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

 - проблемные ситуа-

ции;  

- проектная и 

исследовательская де-

ятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В. Ко-

валев); 

Диагностика комму-

никативного контроля 

 (М. Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причин 

проблем и неудач в выполнении дея-

тельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной са-

мооценки своих возможностей управ-

ления; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре- 

зультату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

- проблемные ситуа-

ции;  

- проектная и 

исследовательская дея-

тельность 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В. Ко-

валев); 

Диагностика коммуни-

кативного контроля  

(М. Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно выраба-

тывать и применять критерии и спо-

собы дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организа-

ции учебной и внеучебной деятель-

ности; 

3. формирование навыков прогно-

зирования как предвидения буду-

щих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие учеб-

ные задания, прак-

тические работы;  

- проблемные ситуации;  

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки  (С.В. Ко-

валев); 

Диагностика коммуни-

кативного контроля  

(М. Шнайдер) 

Познавательные УУД:  общеучебные, логические, действия постановки и решения  

проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и форму-

лировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источни-

- задания творческо 

го и поискового хара 

ктера (проблемные во-

просы, учебные зада 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные  

работы 

Специальные срезовые 
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ках; 

3. отбирать и сопоставлять необходи-

мую информацию из разных источни-

ков; 

анализировать, сравнивать, струк-

турировать различные объекты, явле-

ния и факты; 

4. самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобразо-

вывать ее, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, сообще-

ний; 

5. уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

6. проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя. 

чи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические рабо- 

ты; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

- смысловое чтение  

и извлечение необхо-

димой информации. 

 тесты 

Педагогическое наблюде-

ние 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

2. овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; 

3. извлечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

4. определение основной и второсте-

пенной информации; 

5. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные за-

дачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и вос-

принимать тексты художественного,

 научного, публицистического и 

официально- делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные за-

дачи или проблемные 

ситуации); 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-
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язык средств массовой информации; 

умение  адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; 

3. составлять тексты различных жан-

ров, соблюдая нормы построения тек-

ста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

4. создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач; 

5. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную   идею  текста, выстраивать 

последовательность описываемых со-

бытий.  

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

-сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой информации. 

дение 

Контроль выполнения 

домашних 

заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуще-

ственных); 

2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических 

операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

обобщать понятия - осуществлять ло-

гическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с наименьшим объе-

мом к понятию с большим объемом; 

5. работать с метафорами - понимать 

переносной смысл выражений, пони-

мать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом       уподобле-

нии,  образном сближении слов. 

- задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные за-

дачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

-задания творческого 

и поискового харак-

тера (проблемные 

вопросы, учебные за-

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 
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2. умение  устанавливать причинно- 

следственных связей, строить логиче-

ские цепи       рассуждений, доказа-

тельств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснова-

ние через поиск решения путем про-

ведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

5. овладение основами ознакомитель-

ного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

 

дачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

-смысловое чтение и 

извлечение необхо-

димой 

информации 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД:  умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

2. выполнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном реше-

нии проблемы; 

3. отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

4. критично относиться к своему мне-

нию, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения дру-

гого; 

5. предвидеть последствия коллектив-

ных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения;  

-КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры - состязания, 

игры - конкурсы. 

 

6 класс: 

1. понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2. готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3. определять  цели  и  функции 

участников, способы их взаимодей-

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения;  

-КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры- состязания, 

игры - конкурсы. 
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ствия; 

4. планировать общие способы работы 

группы; 

5. обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений; 

6. уважительное отношение  к 

партнерам, внимание к личности дру-

гого. 

7  класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициа-

тиву в организации совместного дей-

ствия; 

3. готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партне-

рам в процессе достижения общей це-

ли совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме   ре-

чевых   высказываний  своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

- групповые формы 

работы; 

 - беседы, игры, со-

чинения;  

- КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

-   игры - состязания, 

игры - конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тре-

нинги. 

 

 8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точ-

ку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонен-

тов способом; 

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно  сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации; 

 5. адекватное межличностное воспри 

ятие партнера. 

групповые формы 

работы; 

беседы, игры, сочи-

нения;  

-КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры - состязания, 

игры - конкурсы. 
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9 класс: 

1. разрешать конфликты через выяв-

ление, идентификацию проблемы, по-

иск и оценку альтернативных спосо-

бов разрешение конфликта, прини-

мать решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера че-

рез контроль, коррекцию, оценку дей-

ствий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаи-

модействие с людьми разных воз-

растных категорий; 

4. переводить конфликтную си-

туацию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

стремиться устанавливать довери-

тельные отношения взаимопони-

мания, способность к эмпатии; 

5. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершае-

мых действий в форме речевых зна-

чений с целью ориентировки (плани-

рование, контроль, оценка) предмет-

но- практической или иной деятель-

ности как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в  форме внут-

ренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации - 

процесса  переноса во  внутренний  

план  в  ходе  усвоения умственных 

действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

беседы, игры, сочи-

нения;  

-КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

игры - 

состязания, игры - 

конкурсы; 

психологические 

практикумы, тренин-

ги, ролевые игры. 

Тест коммуникативных 

умений Л. Михельсона; 

Методика«Уровень об-

щительности» (В.Ф. Ря-

ховский) 

 

Преемственность формирования УУД при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 

НОО ООО 

Личостные УУД 

- идентифицировать себя с принадлежно-

стью к народу, стране, государству; 

- проявлять понимание и уважение к ценно-

стям культур других народов; 

- проявлять интерес к культуре и истории 

своего народа, родной страны; 

формировать: 

- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях;  

- знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 
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- различать основные нравственно этичес 

кие понятия; 

- соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие  поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

- анализировать и  характеризовать эмоцио-

нальные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; 

- мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, прояв-

лять в конкретных ситуациях доброжела-

тельность, доверие, внимательность, помощь 

и др. воспринимать речь учителя (одноклас-

сников), непосредственно не обращенную к 

обучающемуся; 

- выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление,  желание  больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причи-

ны неудач; 

- применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека про-

являть терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

- образ социально- политического устрой-

ства - представление о государственной ор-

ганизации России, 

- знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

- знание положений Конституции РФ, ос-

новных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве госу-

дарственно- общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежно-

сти, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и эт-

нических группах России; 

- освоение общекультурного наследия Рос-

сии и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и 

ценностей  и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

-основы социально- критического мышле-

ния, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между обществен-

ными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ прояв-

лениях;  

- знание основных принципов и правил от-

ношения к природе;  

знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Формировать: 

- гражданский патриотизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и исто-

рическим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и ми-

ра и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 
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- уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им;  

- уважение  к  ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

- потребность в самовыражении и саморе-

ализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства-  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережива-

ние стыда и вины при их нару-

шении. 

 В рамках деятельностного (поведенческо-

го) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и мо-

лодѐжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разре-

шать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с 

учѐтом конкретных социально- историче-

ских, политических и экономических усло-

вий; 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; готовность к 

выбору профильного образования. 
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Познавательные  УУД 

 - различать методы познания окружающе-

го  мира  по  его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вы-

числение); 

- выявлять особенности (качества, при-

знаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, эле-

ментарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной зада-

чи; 

- проверять информацию, находить до-

полнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

- презентовать подготовленную информа-

цию в наглядном и вербальном виде; 

- сравнивать различные объекты: выде-

лять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; со-

поставлять характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам; выяв-

лять сходство и различия объектов; 

- выделять общее и частное (существен-

ное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять 

в группы по существенному признаку); 

- приводить примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно- следственные 

связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

- высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; 

- составлять план простого эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких пред-

ложенных, кратко обосновывать выбор 

Формировать: 

- умения самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи; 

- умения самостоятельно  искать в  раз-

личных  источниках, собирать информа-

цию, обрабатывать ее по критериям и де-

лать выводы; 

- умения назвать существенные признаки 

объектов и явлений; 

- умения представлять информацию в ви-

де таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

- умения создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением  их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме; 

- умения преобразовывать модели целью 

выявления общих законов; 

- умения решать задачу разными способа-

ми и выделять наиболее оптимальный; 

- умения сравнивать объекты по суще-

ственным признакам;  

- умения из отдельных деталей сложить 

целостный объект; 

 - умения найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (поэтому, из-

за этого; 

- умения выделить и сформулировать 

проблему; 

- умения  решать проблему 

нестандартным способом, предлагать 

несколько вариантов решения проблем. 
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(отвечать на вопрос «почему выбрал 

именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных учеб-

ных задач) известное и неизвестное; 

- преобразовывать модели в соответствии  

с содержанием учебного материала и по-

ставленной учебной целью; 

- моделировать различные отношения 

между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художе-

ственный и др.); 

- исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

- преобразовывать объект: импровизиро-

вать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные УУД 

- различать методы познания окружающего  

мира  по  его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, призна-

ки) разных объектов в процессе их рас-

сматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов элемен-

тарных исследований; 

- фиксировать их результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

проверять информацию, находить  допол-

нительную информацию, используя спра-

вочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

- презентовать подготовленную информа-

цию в наглядном и вербальном виде; 

- сравнивать различные объекты: выделять 

из множества один или несколько объек-

тов, имеющих общие свойства; сопостав-

лять характеристики объектов по од-

ному (нескольким) признакам; выявлять  

сходство и различия объектов; 

- выделять общее и частное (существенное 

и несущественное), целое и часть, общее и 

- умение задавать вопросы; 

- умение слушать, не перебивая; 

- умение аргументировать свою позицию, 

приводить в подтверждение факты и убеж-

дать другого человека; 

- умение передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде;  

- умение договариваться, готовность кон-

структивно разрешать конфликты; 

Уровень результативности выполнения 

совместных задач: 

- умение брать на себя инициативу в орга-

низации совместного действия; 

- умение выполнять порученную группо-

вую роль и обязанности; 

- умение оказывать помощь и поддержку; 

- умение оценивать совместные действия и 

свой вклад в них. 
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различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку 

приводить примеры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых положений; 

- устанавливать  причинно- следственны 

связи и зависимости между  объектами,  их 

положение в пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения высказывать пред-

положения, обсуждать  проблемные во-

просы, составлять план простого экспери-

мента; 

- выбирать решение из нескольких предло-

женных, кратко обосновывать выбор (отве-

чать на  вопрос  «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное. 

Регулятивные УУД 

- планировать решение учебной задачи: вы-

страивать последовательность необходи-

мых операций (алгоритм действий); 

- оценивать весомость приводимых доказа-

тельств и рассуждений («убедительно, 

ложно,  истинно,   существенно,  не суще-

ственно»); 

- корректировать деятельность: вносить  

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей  и  ошибок; намечать способы 

их устранения; 

- анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) де-

ятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека; 

- осуществлять итоговый контроль де-

ятельности («что сделано» и по операци-

онный контроль(«как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного 

действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) ре-

зультаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную работу: соот-

носить план и совершенные операции, 

выделять этапы и  оценивать  меру освое-

- определяет  цель учебной деятельности с 

помощью учителя  и самостоятельно; 

- умеет удерживать цель учебной задачи; 

- строит действие в соответствии с целью; 

- умеет описать желаемый результат; 

- составляет план выполнения учебной за-

дачи с помощью учителя и самостоятель-

но; 

- выполняет действий по задуманному 

плану с помощью учителя и самостоя-

тельно; 

- умеет проследить связь между результа-

том и начальным замыслом действий; 

- умеет назвать сделанные ошибки; 

- умеет объяснить, что сделал правильно, 

что сделал неправильно, и привести аргу-

менты; 

- умеет исправить ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно при повторном 

выполнении заданий; 

- умеет вместе с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения совей работы и 

работы других учеников; 
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ния каждого, находить ошибки, устанав-

ливать их причины; 

- оценивать уровень владения тем или 

иным  учебным  действием   (отвечать   на   

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

- умеет пользоваться критериями в ходе 

оценки и самооценки; 

- умение давать оценку результатов; 

- может самостоятельно оценить свои си-

лы и возможности для выполнения зада-

чи; 

- эмоциональная выдержанность в ситуа-

ции успеха/неуспеха; 

- понимает причины своего неуспеха и 

может находить способы выхода из этой 

ситуации. 
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2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности 

 

  В данном разделе ООП ООО Учреждения приводится перечень программ учеб-

ных предметов, курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. Программы учебных предметов при получении 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями, утвержден-

ными ФГОС ООО. 

  Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных и познавательных качеств. 

  В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных резуль-

татов. 

  В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для  до-

стижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися. 

  Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3)  тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов 

 

Классы 

Рабочие программы учебных предметов  обязательной части учебного 

плана 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 5-6 

8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Родная  (русская) литера-

тура» 

5-6 

8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

    (английский язык)» 

5-9 
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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий язык)» 

5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

 язык (французский язык)» 

8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 

  Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-  

нравственной культуры народов России» 

5 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» 

5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культу                  

ра» 

5-9 

       Рабочие программы учебных предметов  учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский) язык»  7 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  6 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-6 

Рабочая программа  учебного курса Предпрофильная подготовка. 

Основы  профессионального самоопределения 

8-9 

  

 

Перечень рабочих  программ курса  внеурочной деятельности 

 Программы курса внеурочной деятельности 

 

Классы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский 

- это интересно» 

5-9  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Заниматель-

ный английский» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Родное сло- 5-9 
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во» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Декоративно- 

прикладное искусство» 

5-8 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исследова-

тели родного края» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный ху-

дожник» 

5-7 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб люби-

телей математики» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «К тайнам 

слова: занимательная грамматика» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Магия чисел 

и фигур» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практиче-

ское обществознание» 

6-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы фи-

нансовой грамотности» 

5-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный хи-

мик» 

8-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы об-

щефизической подготовки и спортивной игры» 

5-9 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного  

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, Кузбасса, г. Новокузнецка, принимающего судьбу Отечества, малой 

родины как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, Кузбасса, города, укорененного в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа России, Кузбасса, г. Новокузнецка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программ Учреждения  при по-

лучении основного общего образования являются: 

- Федеральный   закон   от   29   декабря   2012   г.   №273-ФЗ   «Об  образовании  в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897); (с изменениями  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

- Устав  муниципального   бюджетного    общеобразовательного  учреждения «Ос-

новная общеобразовательная школа №89» (далее – Учреждение). 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации Учреждения обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно зна-

чимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 
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- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно- нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро-

лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских ор-

ганизациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по ин-

тересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздни-

ков (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, населения; в благо-

устройстве школы, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным  воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в се-

мье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со-

циальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, об-

разовательными организациями профессионального образования, центрами профориен-
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тационной работы, совместную деятельность с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся; 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбо-

ра профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорово-

го питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в  том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного  и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

 Условия процесса воспитания и социализации 

  Условия, способствующие повышению эффективности процесса воспитания и со-

циализации: 

- организация полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства 

школы, охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.; 

- социальная среда как жизненная общность обучающихся, где они могут проявить 

себя, удовлетворить потребность в дружбе, неформальном общении и т.п., т.е. превраще-

ние из сугубо образовательного пространства - в социальную среду; 

- личностная направленность образовательной деятельности;  реализация обучения, 

в центре которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; 

- открытость обучения, т.е. не следование строго намеченному плану, активное 
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включение обучающихся к планированию урока, совместный поиск оптимальных реше-

ний, сотрудничество в кооперации; 

- изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, самоуправ-

ление, развитие и стимулирование процесса саморегуляции; 

- установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и инди-

видов); 

- способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; 

- разработка организационных и правовых актов для лиц, вовлеченных в воспита-

тельный процесс: педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учите-

лей   и   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних    обучающихся, 

объединенных общими установками и способных по мере развития жизнедеятельности 

демонстрировать молодым людям продуктивные идеи сотрудничества. 

 Этапы построения системы воспитания и социализации 

В процессе построения системы можно выделить следующие этапы: 

  I этап - проектный - разработка модели системы воспитания и социализации, со-

здание программы деятельности, определение концептуальных положений и диагностиче-

ских средств мониторинга за результатами развития личности обучающихся и формиро-

ванием общешкольного и классных коллективов, ознакомление педагогов с теоретиче-

скими и методическими основами воспитания и социализации школьников. 

  II этап - практический - реализация модельных представлений о воспитательной 

системе социализации, апробация и использование в образовательном процессе техноло-

гий, приемов, методов обучения и воспитания школьников, социальной и психологиче-

ской поддержки личности ребѐнка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; осуществление педагогической деятельности по моделированию и постро-

ению воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития личности и 

формирования коллективов. 

  III этап - обобщающий - обобщение опыта работы: администрации, педагогов, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся 

школы по моделированию и построению воспитательной системы социализации, перспек-

тивы и пути дальнейшего развития Учреждения. 

 Цель и  задачи Программы 

  Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного обще-

го образования является развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся ре-

шаются следующие задачи: 

- формировать чувство патриотизма, гражданской идентичности, солидарности, веры 

в Россию, Кузбасс, чувства личной ответственности за Отечество и малую родину; 

- формировать общенациональные ценности и этнические духовные традиции; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) и основы 

морали; формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 



67 

 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслями по-

ступкам; развивать навыки организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

одноклассниками, сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми, роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в решении об-

щих проблем; 

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопе-

реживание другим людям. 

 Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формировать основы нравственного отношения к жизни в обществе - развивать 

личность, стремящуюся к активности, самостоятельности, к независимости в практиче-

ских проявлениях, преодолению иждивенчества; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; активное использова-

ние речевых средств для выражения и отстаивания своей нравственно оправданной пози-

ции, проявление критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- актуализировать, расширять и интегрировать знания об окружающем мире с опо-

рой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления 

учащегося с нарушением слуха; 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) - способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формировать нравственный смысл учения, социально-ориентированной и обще-

ственно - полезной деятельности; 

- формировать необходимость осознанного поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справед-

ливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- развивать у обучающихся базовые национальные ценности, духовные традиций 

народов России; 

- укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 

жизненный оптимизм; 

- развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развивать способности к самостоятельным поступкам и  действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, це-

леустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

- формировать позитивное отношение к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формировать мотивацию к труду, потребность к приобретению профессии; 

- обучать способам и приемам поиска информации о профессиональной деятельно-

сти, профессиональном образовании, вакансиях, и востребованных профессиях на рынке 

труда, службе занятости населения, условиях труда; 

- развивать у обучающихся представление о перспективах профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности, повышении квалификации; 

- информировать обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих профессий, особенностях мест-

ного, регионального рынков труда; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, окружения; общее знакомство с трудовым законодательством; 

- формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интере-

сы, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- развивать у подростка осознание ценности человеческой жизни, формировать уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формировать у обучающегося навыки и привычки получения информации о проис-

ходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее полноцен-

ной ориентировки в пространстве и обществе; 

- формировать российскую гражданскую идентичность, включающую в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

- развивать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботу о 

процветании своей страны; 

- развивать патриотизм и гражданскую солидарность, гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации; 

- развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями (законными представителями), старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в об-

разовательной деятельности; 

- формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, представ-

ления об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-



69 

 

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тради-

ционных религий в историческом и культурном развитии России; 

-  формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формировать отношения к семье как основе российского общества; 

- формировать представление о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 

- укреплять у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, за-

ботливое отношение к старшим и младшим; 

- развивать нравственные ценности семейной жизни: любовь, заботу о любимом че-

ловеке, продолжение рода, духовную и эмоциональную близость членов семьи, взаимо-

помощь и др.; 

- формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; уважение традиций своей семьи, культурно- исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, других народов России; 

- развивать представления о себе и круге близких людей (осознание общности и раз-

личий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, выбирать адекватную позицию и форму контакта, реальное 

и/или виртуальное пространство взаимодействия; 

- развивать и обогащать понимание другого человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоциональное сопереживание, моральный выбор в жизненных ситуациях и  

др.). 

Для решения воспитательных задач обучающиеся Учреждения вместе с педагога-

ми, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей(законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образова-

ния построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, та-

ких, как: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 
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- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероис-

поведания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

- здоровье - сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеуст-

ремленность и настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога; 

- искусство - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

    Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 Соблюдая преемственность с ООП НОО Учреждения, при получении основного 

общего образования выделяются четыре основных направления духовно-нравственного 

развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды деятель-

ности, формы занятий. 

 Определяющим способом деятельности духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации является формирование уклада школьной жизни, который: 

- обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся; 

- включает урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основан на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся   и   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

-  

Основные направления деятельности 

показатели планируемые результаты 

1. Духовно- нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

-  обеспечение принятия обучающи-

мися ценности Человека и человеч-

ности, гуманистических, демократи-

-  идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструи-

рованию образа партнера по диалогу, образа 
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ческих и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, собственности, гражданской 

позиции; 

-  формирование готовности и спо-

собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур; 

-  формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды; 

-  формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений 

России как Отечеству  включение 

обучающихся в процессы обществен-

ной самоорганизации; 

- приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым наци-

ональным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

-  приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско- юношеских 

организациях и движениях, школьных и вне-

школьных объединениях, в ученическом са-

моуправлении, участие учащихся в благо-

устройстве школы, класса, города;  

-  социальная самоидентификация обучаю-

щихся в процессе участия в личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

-  приобретение опыта конструктивного соци-

ального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, со-

циальных ролях человека;  

-  формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

 -  формирование партнерских отно-

шений с родителями (законными 

представителями) несовершеннолет-

них обучающихся; 

- содействие социализации обучающихся в се-

мье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

 -  формирование мотивационно- цен-

ностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределе-

ния, самореализации, самосовершен-

ствования; 

- развитие мотивации и способности к ду-

ховно-нравственному самосовершенствова-

нию;  

- формирование позитивной самооценки, са-

моуважения, конструктивных способов са-
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мореализации; 

 - формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства 

- формирование основ художественной куль-

туры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния;  

- развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально- цен-

ностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры;  

- воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие по-

требности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности. 

2. Профессиональная ориентация обучающихся 

- формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых от-

ношений и выбора будущей профес-

сии 

- развитие собственных представлений о пер-

спективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятель-

ности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

- формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

- овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятель-

ностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профориентационной работы;  

- совместная деятельность обучающихся с ро-

дителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  
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- информирование обучающихся об особен-

ностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, особен-

ностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей 

и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необхо-

димых для продолжения образования и выбо-

ра профессии. 

3. Здоровьесберегающая деятельность обучающихся 

-формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни 

- осознание обучающимися ценности целесо-

образного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на система-

тические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуаль-

ных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбо-

ру индивидуального рациона здорового пита-

ния;  

- формирование знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности ак-

тивно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа 

жизни;  

- формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям раз-

личного рода - наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет- зависи-

мость и др., как факторам, ограничивающим 

свободу личности 
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4. Формирование экологической культуры обучающихся 

 - формирование мотивов и ценно-

стей учащегося в сфере отношений 

к природе 

- формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружа-

ющей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучаю-

щимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспе-

чении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

-необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения. 

 

  Содержание, виды деятельности с обучающимися по духовно - нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Виды деятельности Содержание 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

 изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и обязанно-

стей граждан России, политического 

устройства Российского государства, 

его институтов, их роли в жизни обще-

ства, символов государства; 

 знакомство с героическими страни-

цами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностя-

ми гражданина знакомство с историей 

и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными тради-

циями, фольклором, особенностями 

быта народов России; 

 знакомство с важнейшими события-

ми в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных празд-

ников; 

 знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина; 

 общее представление о поли-

тическом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их ис-

торическом происхождении и социально- 

культурном значении, о ключевых цен-

ностях современного общества России; 

 системные представления об ин-

ститутах гражданского общества, их ис-

тории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении; пони-

мание  и одобрение        правил поведе-

ния в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный поря-

док; 

 осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей Роди-

ны; 

 системные представления о наро-

дах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны, знание национальных героев и важ-

нейших событий отечественной исто-

рии; 
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 участие в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно- патриотическо-

го содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,  сюжетно ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими; 

 получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми -  

представителями разных народов Рос-

сии участие во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма       

 негативное отношение  к нару-

шениям порядка в классе,  школе, 

общественных местах, к невыполне-

нию человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов гос-

ударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной комму-

никации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание гос-

ударственных праздников, их истории и значения для общества. 

   участие в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума; 

   участие в разнообразных видах и ти-

пах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, иг-

ра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

   приобретение опыта учебного со-

трудничества: сотрудничество со 

 участие в школьном самоуправле-

нии; 

 осознанное принятие роли гражда-

нина, знание гражданских прав и     обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков 

и молодѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил обществен-

ного поведения, психологических уста-
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сверстниками и с учителями, участие в 

школьном самоуправлении; 

   овладение формами и методами 

 самовоспитания;  

 разработка и участие в социальных 

проектах; 

  разработка и участие в ролевых проек-

тах.  

 

 

 

 

 

новок, знаний и  навыков, позволяю-

щих обучающимся успешно действо-

вать в современном обществе; 

 приобретение  опыта взаимодей-

ствия, совместной  деятельности и об-

щения  со сверстниками, старшими и 

младшими,  взрослыми, с реальным со-

циальным окружением в процессе ре-

шения личностных  и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  социальные 

роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника  наслед-

ницы); социальные роли   в  классе:   

лидер  - ведомый, партнѐр инициатор, 

референтный в определѐнных вопро-

сах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; соци-

альные роли в обществе: гендерная, 

член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотруд-

ник и др.; 

 формирование собственного кон-

структивного стиля общественного по-

ведения. 

Результаты: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки  практической  деятельности  в составе различных  соци-

окультурных  групп  конструктивной  общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителя-

ми и родителями (законными представителями) и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском посе-

лении; 

 ценностное отношение к мужскому или (своему социальному полу), знание и при-

нятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед;  

 участие в общественно полезном тру-

де; 

 дела благотворительности, милосер-

дия, оказании помощи нуждающимся; 

 общение со сверстниками в учѐбе, 

общественной работе,  отдыхе, спорте; 

 подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных отноше-

ниях; 

 расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье – беседы семье, о ро-

дителях и прародителях, открытые се-

мейные праздники, выполнение и 

презентация совместно с родителя-

ми(законными представителями) творче-

ских проектов; 

 знакомство с деятельностью традици-

онных религиозных организаций   

 сознательное принятие базовых наци-

ональных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, наро-

ду, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические  

традиции многонационального россий-

ского народа; 

 понимание смысла гуманных 

отношений;  

 понимание высокой ценности челове-

ческой жизни;  

 стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обя-

занностей;  

 стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для до-

стижения собственных нравственных 

идеалов; 

 стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие 
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нравственных норм  взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к амораль-

ным  поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного по-

рядка 

     Результаты: 

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей (законных представителей), понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелатель-

ное отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ-

ходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со-

бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представ-

ление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
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психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, вли-

яния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

 передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию ин-

формационной среды. 

 получение представлений об эстети-

ческих идеалах и художественных цен-

ностях культур народов России; 

 развитие чувства прекрасного и эсте-

тического вкуса; 

 желание и готовность к восприятию и 

оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности; 

 развитие творческих способностей 

школьников в области художествен-

ной, духовной, физической (телес-

ной) культуры, их стремления к худо-

жественному творчеству, умножающе-

му красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

 оформление класса и школы, озелене-

ние пришкольного участка 

 ценностное от ношение к прекрасно-

му, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов  

и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов 

России. 

Результаты: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Профессиональная ориентация обучающихся 

 развитие культуры учебной деятель-

ности обучающегося; 

 осознание важности образования и 

самообразования для жизни и дея-

 понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

    осознание нравственных основ 
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тельности в виде применения на прак-

тике полученных знаний и умений; 

 участие в олимпиадах по учебным 

предметам; 

 общественно полезная деятельность 

на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного обра-

зования, других социальных институ-

тов; 

 обретение умений и навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учеб-

но- трудовой деятельности; 

 участие в различных видах  обще-

ственно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов; 

 обучение творчески и критически ра-

ботать с информацией: целенаправлен-

ный сбор информации, еѐ структуриро-

вание, анализ и обобщение из разных 

источников 

образования; 

 осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в те-

чение всей жизни; 

  осознание нравственной природы тру-

да, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, соци-

альных и культурных благ;  

   знание и уважение трудовых  традиций 

своей семьи, трудовых подвигов стар-

ших поколений; 

 умение планировать трудовую дея-

тельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную рабо-

ту, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно- трудовых про-

ектов; 

 сформированность позитивного от-

ношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять   

инициативу и  дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные 

риски; 

 готовность к выбору профиля обуче-

ния на следующем уровне образования; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам;  

  поддержание чистоты и порядка  в 

классе и школе;  

 готовность содействовать в благо-

устройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым за-

конодательством; 

 нетерпимое  отношение к лени,  без-

ответственности и пассивности в образо-

вании и труде 
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Результаты: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт работы  в учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологиче-

ским качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

формировать общие представления о трудовом законодательстве. 

Здоровьесберегающая деятельность обучающихся 

 получение представлений  о здо-

ровье, здоровом образе жизни, при-

родных возможностях человеческого ор-

ганизма, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет; 

 составление правильного режима за-

нятий физической культурой, спортом, 

рациона здорового питания, режима 

дня, учѐбы и отдыха и контроль их вы-

полнения в различных формах монито-

ринга; 

  оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 присвоение ценностей здоровья свое-

го народа, народов России как одно из 

направлении общероссийской граждан-

ской идентичности; 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносли-

вость), физиологического (работоспо-

собность, устойчивость к заболевани-

ям), психического (умственная работо-

способность, эмоциональное благопо-

лучие), социально- психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми), репродуктивного (забота о 
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  получение представлений о возмож-

ном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

  профилактика вредных привычек, за-

висимости от ПАВ; 

  учебно- исследовательская и просве-

тительская работа по направлению- здо-

ровье 

своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их за-

висимости  от культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

 знание основ законодательства  

в области защиты  здоровья и выполне-

ние его требований; 

 устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организа-

ции режима дня, питания; занятиям; фи-

зической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-  оздо-

ровительных, санитарно- гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к куре-

нию, употреблению алкогольных 

 напитков, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим 

курение и алкоголизм, распространяю-

щим наркотики и ПАВ. 

Результаты: 

  ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, своему здоровью, здоро-

вью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстни-

ков; 

   осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоро-

вья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологиче-

ской культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

   знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально- психологического, духовного, ре-

продуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

   знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни; 

   умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодей-

ствии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факто-

рах, влияющих на здоровье человека; 

   формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

   знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

   резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
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наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

   умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

   понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности 

Формирование экологической культуры обучающихся 

 организация экологически безопас-

ного уклада школьной и домашней жиз-

ни, обучение грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской 

среде; 

 организовывать, утилизировать му-

сор, сохранять места обитания растений 

и животных; 

 участие в проведении школьных 

экологических и туристических слѐтов, 

походов по родному краю; 

 практическая природоохранительная 

деятельность; 

 учебно- исследовательская и просве-

тительская работа по направлениям: эко-

логия, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 присвоение эколого- культурных 

ценностей своего народа, народов Рос-

сии как одно из направлений общерос-

сийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологиче-

ское мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельно-

сти; 

   понимание взаимной связи  эколо-

гического качества окружающей среды 

и  экологической культуры  человека; 

 способность прогнозировать послед-

ствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антро-

погенных факторов риска на здоровье 

человека; 

  опыт личного вклада в ресурсосбере-

жение, сохранение качества окружаю-

щей среды, биоразнообразия, экологи-

ческую безопасность; 

  знание основ законодательства в об-

ласти защиты экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

  овладение  способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического   качества окружаю-

щей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического просвещения 

населения; 

 профессиональная ориентация с 

учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем эколо-

гии, устойчивого развития общества; 
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  развитие экологической грамотно-

сти родителей (законных представите-

лей), населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой эколо-

гически ориентированной деятельности 

 Результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды; 

 осознание ценности экологически целесообразного и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и в культуре наро-

дов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологиче-

ских проблем на различных территориях и акваториях. 

 

  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-

тации обучающихся 

  Профессиональная ориентация обучающихся основного общего образования 

направлена на развитие способности обучающихся к адекватному и ответственному вы-

бору будущей профессии. 

   Направления  профориентационной  деятельности 

I Профпросвещение и информирование - расширение представлений (обучающихся, 



85 

 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов) о 

рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях  при-

обретения различных профессий. 

II Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осо-

знанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих от-

клонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной про-

фессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профес-

сии. 

III Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий заинтересован-

ных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

IV Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психоло-

гических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социаль-

но-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

  Содержание профориентационной деятельности 

Наряду с различными направлениями, в Учреждении предусматривается целена-

правленная работа по организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, способствую-

щей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в со-

ответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой лич-

ности, формирование у обучающихся психологической готовности к обоснованному вы-

бору профессии. 

 Задачи: 

1. Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную дея-

тельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающихся. 

3. Сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства  страны,  об организа-

ции производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях 

к личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготов-

ки. 

4. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессио-

нального образования и школы по вопросам профессионального самоопределения обуча-

ющихся. 

 Работа проводится по следующим направлениям: 

1.  Встречи с интересными людьми (профессионалами), представителями интересных 

профессий; 

2. Профориентация обучающихся на уроках; 

3. Проведение тематических классных часов; 

4. Профессиональные «пробы» 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особен-

ностями): 

– в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментари-

ем, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессио-

нальной ориентации обучающихся); 
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– работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

– работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и соци-

альные проекты, кружки. 

– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муници-

палитета, региона; 

– работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные Ин-

тернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

– индивидуальная работа с педагогом - психологом по проектированию индивиду-

альных образовательных программ, отслеживанию успешности  реализации индивидуаль-

ной образовательной программы, индивидуальных достижений обучающихся, психологи-

ческое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, профессиографические 

исследования, профориентационные уроки, встречи со специалистами, конкурс «Ярмарка 

профессий», дни открытых дверей, предметные недели, экскурсии на предприятия города. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба. 

 Результаты: 

– расширение представлений обучающихся о мире профессий, 

– повышение мотивации молодых людей к труду; 

– оказание адресной психологической помощи обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

– обучение подростков основным принципам построения профессиональ-

ной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

– ориентирование обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

–  

План профориентационной работы  Учреждения 

Этапы и их 

характеристики 

Содержание работы  

по направлениям 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

 5-7 классы 

Этап формирования 

профессионально ориен-

тированных знаний и 

умений 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о 

профессиях; 

- освоение познавательного 

опыта к профессиональной 

деятельности; 

- формирование представления 

о собственных интересах и 

возможностях. 

 - Диагностика и консультирова   

ние: 

Внеклассная деятельность: 

- Классные часы 

- Экскурсии на предприятия 

района 

- Ролевые  игры «Мир про-

фессий» 

 - Встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

- Конкурс газет 

«Выбор профессии» 

- Конкурсы рисунков и сочи-
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- изучение индивидуальных 

возможностей и соотнесение 

их с требованиями, предъявля-

емыми профессиональной дея-

тельностью к человеку. 

Взаимодействие с социаль-

ными партнерами: 

- обретение первоначального 

опыта в различных сферах 

социально- профессиональ-

ной практики: технике, ис-

кусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и куль-

туре. 

нений «Моя будущая профес-

сия». 

В школьной библиотеке:  

- Выставки книг, посвящен-

ных профессиям.  

- Беседы для обучающихся 

«Кем быть», «В мире про-

фессий».  

- Подборки газетных и жур-

нальных статей, посвящен-

ных профессиональной ори-

ентации обучающихся. 

- Библиотечный урок «В ми-

ре профессий», «О новых 

профессиях. 

- Проектные работы в груп-

пах «Профессии моих роди-

телей». 

Работа с родителями (закон-

ными представителями) 

несовершеннолетних обуча-

ющихся: 

- Классные собрания по теме: 

«Роль семьи в профессио-

нальном самоопределении 

школьника» 

Результат: сформированность  профессионально- ориентированных знаний и умений 

8-9 классы 

Этап формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о про- 

фессиях (классификация, 

подтипы, профпригодность), 

о рынке труда. 

Диагностика и консультирова-

ние: 

- изучение направленности 

личности; 

- уточнение образовательно- 

го запроса в ходе факульта-

тивных занятий и других кур-

сов по выбору. Взаимодей-

ствие с социальными партне-

рами; 

- обретение опыта в различ-

ных сферах социально- про-

фессионального (профессио-

Внеклассная деятельность 

- Компьютерное тестиро-

вание по желанию обуча-

ющихся с целью опреде-

ления области професси-

ональных предпочтений. 

- Экскурсии на предприятия 

города 

- Групповое и индивиду-

альное консультирование с 

целью выявления и форми-

рования адекватного при-

нятия решения о выборе 

профиля обучения  

- Анкетирование обучаю-

щихся по проблемам пред-

профильной подготовки. 

- Психолого - медико- педаго-
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нальные пробы, слагаемые 

выбора профессии, 

классификация профессий) 

направления 

гический консилиум: «На по-

роге взрослой жизни» 

- Ролевая игра «В мире 

профессий»    

- Деловая игра «Мой выбор»   

Профессиональные пробы: 

на базе муниципальных 

профессиональных образо-

вательных учреждений 

- Стенд «Куда пойти 

учиться». 

- Проведение профориен-

тационной недели   

Внешкольная деятельность 

-  Ярмарка учебных мест для 

выпускников. 

Работа с родителями (закон-

ными представителями) несо-

вершеннолетних обучающих-

ся 

- Проведение родительских 

собраний о проблемах вы-

бора профессии («Куда пой-

ти учиться», «Как выбрать 

профессию» и др.)  

- Проведение индивидуаль-

ных бесед с родителями (за-

конными представителями) 

несовершеннолетних обу-

чающихся, совместных бе-

сед с родителями (законны-

ми представителями) несо-

вершеннолетних обучаю-

щихся  и обучающимися. 

Проведение консультаций 

по профориентационной 

работе родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

Результат: 

-  сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в 

соответствии с профессиональным выбором); 

-  сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способ-

ностям,  ценностным ориентациям; 
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-  сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соот-

ветствии с требованиями избираемой профессии 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными органи-

зациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 Социальное воспитание как воспитание обучающегося путѐм создания условий для 

его полноценного развития, духовной ориентации, основано на вовлечении его в обще-

ственно значимую жизнь. 

  Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: орга-

низационно - административный, организационно-педагогический, социализация обуча-

ющихся. 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

Организационно- 

администратиный 

Администрация 

школы 

  - формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучаю-

щихся, учителей, родителей (законных пред-

ставителей) в духе гражданско - патриотиче-

ских      ценностей      и     сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государ-

ства; 

  - развитие форм социального партнѐрства с 

  общественными институтами и организация-

ми; 

  - адаптация процессов стихийной социальной 

  деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучаю-

щихся (сверстников, учителей, родителей (за-

конных преставителей) несовершеннолетних 

обучающихся, сотрудников школы, предста-

вителей общественных и иных организаций); 

- создание условий для организованной  

деятельности школьных социальных групп, 

  расширение возможностей для влияния обу-

чающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодей-

ствия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера соци-

ализации обучающегося, развития его само-
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стоятельности и инициативности в соци-

альной деятельности. 

Организационно- 

педагогический 

Педагогический    

коллектив  

школы 

- обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса соци-

ализации обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной дея-

тельности с учетом знаний возрастной физио-

логии и социологии, социальной и педагоги-

ческой психологии; 

- обеспечение возможности адаптации обу-

чающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отно-

шений, самоактуализации социальной дея-

тельности; 

- определение динамики выполняемых уча-

щимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему об-

щественных отношений; 

- использование роли коллектива в формиро-

вании идейно - нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и граж-

данской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности учащихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализации 

обучающихся 

Обучающиеся - формирование активной гражданской пози-

циии ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в ча-

сти освоения норм и правил общественного 

поведения; 

- формирование собственного конструктив-

ного стиля общественного поведения; 

- достижение уровня физического, социаль-

ного и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные за-

дачи (познавательные, морально- нрав-

ственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и ти-

пов отношений в основных сферах своей 
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жизнедеятельности: общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, увлечение (хобби); 

  - активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

   - регулярное переосмысление внешних взаи-

модействий и взаимоотношений с различны-

ми людьми в системе общественных отноше-

ний (с использованием дневников самона-

блюдения  в Интернете); 

  - осознание мотивов своей социальной дея-

тельности; 

  - развитие способности к добровольному вы-

полнению обязательств как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива, форми-

рование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

   - владение формами и методами самовоспи-

тания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоциональ-

но- мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Результат: Представления обучающихся об общественных ценностях и ориентирован-

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

  Совместная деятельность Учреждения с предприятиями, общественными ор-

ганизациями, в том числе с организациями дополнительного образования: 

  Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными стату-

сами. 

  Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими субъектами со-

циализации,   как   семья,   общественные   организации,   религиозные   объединения, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой ин-

формации с целью совместного обеспечения условий для духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, разностороннего развития его личности. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, которые одновременно выступают в многообразии позиций и со-

циальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психоло-

гическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 
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деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного  воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими при проек-

тировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося в управление образовательной деятельности, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся), использование педагогами по отношению к родите-

лям(законным представителям) методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего обучающегося и вероятность конфликта интересов семьи и 

школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в разрешении тех или иных проти-

воречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики про-

сто информирования педагогом родителей (законных представителей) о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

-  безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родите-

лями (законными представителями), восприятие переговоров как необходимой и регуляр-

ной ситуации взаимодействия. 

  Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в се-

мье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и ис-

пользовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Содержание деятельности Формы деятельности 

- изучение взаимоотношений обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, атмо-

сферы в семьях обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и право-

выми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и 

благополучия каждого обучающегося в се-

мье; 

- создание благоприятной атмосферы обще-

- родительские  собрания,  посещение 

семей обучающихся; 

- анкетирование; 

- тематические классные ча-

сы, посвящѐнные истории рода и 

семьи; 

- семейные праздники; 

- спортивные состязания с участием 

бабушек, дедушек, отцов и мате-

рей; 
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ния, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе воспи-

тания обучающихся в системе «учитель - 

ученик - родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей 

(законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в консультативной 

помощи психолого- социальной службы 

школы; 

- разностороннее просвещение родителей 

(законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся по вопросам психо-

логии и педагогики, воспитания обучаю-

щихся, использование активных форм про-

светительской деятельности; 

- организация проведения совместного досу-

га родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и обу-

чающихся; 

- создание благоприятной атмосферы обще-

ния, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в системе «учитель 

- ученик - родитель»; 

- привлечение родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся к активному участию в жизни шко-

лы, формированию внутренней политики 

школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей (за-

конных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в воспитании, поло-

жительного опыта семейного воспитания; 

- поощрение родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, активно участвующих в жизни 

школы  

- календарные праздники - День Ма-

тери, 8 марта, 23 февраля, 1 сен-

тября (торжественная линейка), 

День учителя, Последний звонок, 

Новый год, тренинги родительско-

го взаимодействия, индивидуаль-

ные и групповые консультации, бе-

седы с детьми и родителями (за-

конными представителями); 

- походы выходного дня, экскурсии, 

викторины, и т.д. 

- дни творчества, дни откры-

тых дверей. 

   

  В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускни-

ки, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

Социальны партнеры Виды деятельности Результат социализации 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки) 

Содействие в формирова-

нии социального опыта 

детей на основе музейной 

Опыт работы с музейной экс-

позицией;  

читательский опыт, опыт рабо-
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педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия библиотеч-

ных фондов 

ты с библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой ин-

формации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

Зрелищные учрежде-

ния (театры, кинотеат-

ры, студии) 

Приобщение к богатству 

классического и совре-

менного искусства, вос-

питание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кино-

фильма) 

     Психологическая служба 

(центр психологической 

помощи, телефоны дове-

рия) 

Консультативная, психо-

терапевтическая помощь 

детям, родителям, педа-

гогам 

Опыт самореализации, само-

утверждения, адекватного са-

мовосприятия в кризисной си-

туации; гармонизация детско- 

родительских отношений 

Совет ветеранов Сохранение историче-

ской памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому воспи-

танию населения 

Опыт общения с людьми раз-

ных поколений;  

опыт проявления нравственно- 

ценного отношения к героиче-

скому прошлому народа, за-

слугам ветеранов;  

опыт помощи, заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему поко-

лению в своей семье 

ОПДН и КДН и ЗП Социальная поддержка и 

реабилитация детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Восполнение пробелов в пра-

вовых вопросах; опыт общения 

с детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и прак-

тической поддержки детей, 

нуждающихся в помощи 

Центр занятости населения Социальная поддержка 

воспитанников; предпро-

фильная ориентация обу-

чающихся. 

Опыт применения метапред-

метных знаний и умений; раз-

витие опыта разноплановой де-

ятельности; опыт социальной 

активности 

 

  Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социально-

го воспитания. 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров  

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной дея-

тельности и формирования социальной среды образовательной организации. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

  Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.  

  Целью консультации является создание у школьника представлений об альтерна-

тивных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

  В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

– эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школь-

ника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

– информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

– интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получе-

ния образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ре-

сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-

ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуля-

ции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимаяре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях  в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

  Модели организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни 

При реализации Программы приоритетной моделью определена модель экологиче-
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ского  образования  для  устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества «Эколо-

гия, здоровье, безопасность жизни». Данная модель соответствует методологии системно-

деятельностного подхода. Согласно данной модели в Учреждении обучающихся учат по-

знавать, учат общаться, учат действовать, учат быть, учат жить. 

В рамках общей модели используются организационные модели по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведе-

ния; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

  Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал от-

дельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образо-

ванием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через та-

кие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват обучаю-

щихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными иг-

рами, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, ме-

танием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведе-

ния реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- путе-

шествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной де-

ятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здоро-

вого образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицин-

ским работником, беседы с родителями (законными представителями) о соблюдении ре-

жима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, празд-

ники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стен-

газет,   проведение   конкурсов   рисунков,   участие   в   акциях   «Внимание   - дети», 

«Подросток». 

При реализации модели организации работы по формированию экологически без-

опасного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении основного 

общего образования во внеурочной деятельности активно используются: 

1. Предметные недели, конференции, защиты проектов по тематике здорового образа 

жизни. 

2. Спортивные праздники: «Быстрее. Выше. Сильнее.», «Папа, мама, я  – спортивная 

семья!», «Все на лыжню», «Я  научу играть тебя в…»,  «Спорт  - это здорово»; 

«День здоровья». 
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3. Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологиче-

ских и медицинских знаний. 

4. Уроки здорового питания, здорового образа жизни. 

5. Волонтѐрский отряд 

6. Конкурс «Здоровое питание» 

7. Краеведческие, экологические группы 

8. Тематические праздничные мероприятия 

9. Акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

10. Спартакиады, соревнования и др. 

Организация образовательной деятельности предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов Учреждения: семьи, школы, организаций культуры и спор-

та района и города, общественных объединений района и города. 

При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, 

трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обуча-

ющегося анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и воз-

можности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

 Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 

форме: 

-  активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной ра-

боте; 

- повышения грамотности родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил 

ведения здорового образа жизни; 

  Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, экологическое просвещение родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных  представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

В образовательной деятельности формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример. 

Общая атмосфера воспитательной работы в школе направлена на формирование 

положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни 

и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализации в условиях Учреждения на индивиду-

альном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся,  имеющих функ-

циональные расстройства и хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ и курению табака, в образовательной организации проводятся следу-
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ющие мероприятия: 

- выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с рас-

пространением алкогольных и наркотических веществ,  обнаружение источников пропа-

ганды асоциального поведения в городе и районе, где проживают обучающиеся (рынки и 

т.д.); 

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 

- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентиро-

ваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на орга-

низм; 

- создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции обучающихся, направленной на антипропа-

ганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельно-

сти; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов рис-

ка здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

 Оздоровительная и профилактическая деятельность предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с пред-

метной направленностью и профилактической целесообразностью 

2. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация рационального и здорового питания обучающихся. 

3. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогиче-

ского персонала по охране здоровья обучающихся. 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды: 

- уроки, 

- каналы информации, 

- создание зон работоспособности, 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы: 

- формирование групп школьников на основе их интересов, 

- проведение регулярных оздоровительных процедур, 

- антинаркотические акции, 

- массовые спортивно - оздоровительные мероприятия. 

Модель профилактической работы: определение зон риска, разработка комплекса 

адресных мер, профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма: 

- акции, 

- тренинги, 

- врачебные исследования, 

- встречи со специалистами. 
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Модель просветительской и методической работы: с участниками об-

разовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учеб-

ные, неоформленные группы, привлечение возможностей других организаций: 

- встречи со специалистами, 

- семинары, спортивные соревнования, 

-  дни экологической культуры, 

-  единый день посадки леса. 

 

Содержание, формы деятельности и результаты 

Содержание 

 деятельности 

Формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

           Организация физкультурно- спортивной и оздоровительной работы 

 Формирование  групп 

обучающихся на основе их ин-

тересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортив-

ные клубы  и секции), орга-

низация тренировок в клу-

бах  и секциях, проведение  

регулярных оздоровительных 

процедур и периодических 

акций, подготовка и проведе-

ние спортивных соревнований 

Спартакиада, 

спортивная эста-

фета, спортивный 

праздник. 

Формирование ответственного 

отношения обучающихся и ро-

дителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обу-

чающегося к своему здоровью 

как к основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни; 

Введение оптимального режима 

труда и отдыха обучающихся;  

Повышение уровня физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

Увеличение двигательной актив-

ности. 

Профилактическая работа 

 Определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызы-

вающих наибольшее опа-

сение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объек-

тов и т. д.), разработка и реали-

зация комплекса адресных мер 

при использовании возможно-

сти профильных организаций– 

медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. 

(профилактика чаще всего свя-

зана с употреблением психо-

активных веществ обучающи-

мися, а также с проблемами 

детского дорожно-

Опрос, анкета, 

тест, беседа, клас-

сный час, роди-

тельское собрание, 

встречи с интерес-

ными людьми, ли-

стовки, памятки 

Формирование негативного от-

ношения к психоактив-

ным веществам у подростков; 

Популяризация и внедрение в 

воспитательную деятельность 

наиболее эффективных моделей 

профилактики зависимости от 

ПАВ.  

Повышение  уровня разви-

тия умений и навыков: 

а) уверенного позитивного 

поведения; 

б) конструктивного общения 

между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей 

точки зрения; 
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транспортного травматизма)  

-Спортивные мероприятия 

(участие в муниципальных со-

ревнования «Легкоатлетиче-

ский кросс», «Эстафета Побе-

ды» и т.д., в школьных –

мероприятия;    

- Классные часы: «Мир без 

наркотиков», «Профилактика 

ВИЧ/СПИДА и наркомании», 

«Умей сказать нет наркотикам», 

«Пивной алкоголизм», «Вол-

шебна я страна здоровья», 

«Мир без табачного дыма», 

«Мир без наркотиков», «Мир в 

наших руках», «Правила до-

рожного движения», «Будь 

осторожен» и т.д. 

- Беседы с обучающимися: 

«Курение и здоровье», 

«Алкоголь   и здоровье», 

«В чем вред курения?», «Опас-

ность «пассивного курения», 

«Здоровый образ жизни –

школа выживания», «Профилак-

тика вредных привычек», «Вой-

дем в мир здоровья», «Рядом до-

рога»; 

Выступления агитбригады   

ЮИД, и т.д. 

- родительские собрания по 

профилактике ПАВ и дорожно–

транспортного травматизма; 

- инструктажи; 

- встречи с медицинскими 

работниками, инспекторами 

ОПДН, и др. сотрудниками по-

лиции. 

г) осознанного и уверенного 

умения сказать ПАВ «Нет»; 

Повышение  общей культуры

 поведения и формирование 

образа  социально успешно-

го молодого человека. 

Создание условий для воспита-

ния обучающихся навыкам без-

опасного поведения на улице 

как пешехода, пассажира, води-

теля велосипеда; 

Повышение уровня знаний сре-

ди обучающихся, педагогов, ро-

дителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

Повышение мотивации обуча-

ющихся и родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся 

к соблюдению ПДД.;  

Отсутствие случаев травматиз-

ма по причине ДТП;  

Отсутствие нарушителей ПДД; 

Способность обучающихся ана-

лизировать   и оценивать 

свое поведение на дороге;  

Осознание  ими важности изу-

чения и соблюдения правил до-

рожного движения как необхо-

димое условие  сохранения 

жизни  и  здоровья как самих 

обучающихся, так и окружаю-

щих их людей. 

Просветительская  и методическая работа 

 Может быть: 

1. внешней (предполагает при-

влечение возможностей других 

учреждений и организаций; 

Лекции, 

беседы, диспу-

ты, выступления 

в средствах мас-

совой информа-

Отсутствие факторов 

риска употребления ПАВ; 

повышение процента заня-

тости обучающихся, активно 

участвующих в общественной 
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спортивные клубы, лечебные 

учреждения,  стадионы, биб-

лиотеки и т. д.);  

2.внутренней (получение ин-

формации - лекции, беседы, 

диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, 

отсутствие факторов риска упо-

требления ПАВ; 

повышение процента занятости 

обучающихся, активно участ-

вующих в общественной 

деятельности школы, развития 

ученического самоуправления; 

Получение информации орга-

низуется в школе, в том числе 

одна группа обучающихся 

выступает источником ин-

формации для другого коллек-

тива – выступление ЮИД, 

ЮДП, юнармейцев); 

3. программной (системной, 

служит раскрытию ценностных  

аспектов здорового и безопасно-

го образа жизни, обеспечивает 

метапредметные связи); 

4.стихийной (осуществляется 

ситуативно, как ответ на возни-

кающие в жизни школы, учени-

ческого сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и  т. д.; 

может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или органи-

зована как естественное разре-

шение проблемной   ситуации – 

участие в городских, областных, 

всероссийских акциях 

«Мы против наркотиков», «Мы 

за здоровый  образ жизни», 

«Стань звездой!», «Будь за-

метнее!» и т.д.) 

ции, экскурси-

онные програм-

мы, библиотеч-

ные и концерт-

ные абонемен-

ты, передвиж-

ные выставки 

деятельности  школы, разви-

тия ученического самоуправле-

ния; увеличение процента са-

мостоятельности обучающихся в 

роли организатора собственной 

деятельности в активно- поло-

жительном использовании досу-

га; повышение уровня воспитан-

ности обучающихся, социальной 

адаптации и предотвращение 

дезадаптации подростков; уве-

личение процента обучающихся 

с положительной мотивацией на 

здоровый образ жизни; уста-

новление более прочных соци-

альных связей с органами систе-

мы профилактики употребления 

ПАВ. 
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  Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

  Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и  привы-

чек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, происходит 

путѐм реализации комплексов мероприятий: 

- режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

- двигательная активность и закаливание; 

- саморегулирование и повышение самоконтроля; 

- основы рационального питания; 

- профилактика зависимостей; 

- основы позитивного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма, основы экологически грамот-

ного поведения в быту и общественной жизни. 

 Комплексы интегрированы в образовательные дисциплины и реализуются также во 

внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Комплекс 

мероприятий 

Содержание работы Виды и формы 

деятельности 

Режим дня, плани-

рование и рацио-

нальное распределение 

нагрузки 

Способность: 

- составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следо-

вать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе зна-

ний о динамике работоспо-

собности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов 

деятельности; 

- выбирать оптимальный ре- 

жим дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и ра-

ционально распределять 

учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаме-

нам; 

Знание и умение: 

- эффективного использова-

ния индивидуальных особен-

ностей работоспособности; 

- знание основ профилакти-

ки переутомления и перена-

Учебная деятельность 5-9 

классы. Уроки физической 

культуры, естественно-

научных дисциплин,  ОБЖ.  

Внеклассная деятель-

ность. 

Тематические классные ча-

сы: «Для чего нужен распо-

рядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выби-

рать правильный режим 

дня», «Как правильно под-

готовиться к экзамену», 

«Как избежать переутомле-

ния» и др. 

Тематические часы по 

изучению индивидуальных 

особенностей организма. 

Цикл бесед «Режим учеб-

ных и внеучебных нагру-

зок» (8-9классы), «Для чего 

нужен режим дня» (5- 7 

классы). Конкурс «Рацио-
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пряжения. нальный и здоровьесбере-

гающий режим 

дня» (6-8 классы). 

Диспут «Нужен ли распоря-

док дня?» 

Конкурс «Как ты планиру-

ешь и соблюдаешь режим 

дня» 5-7 классы. Подготовка 

и проведение викторины на 

тему: 

«Здоровье - дороже золота» 

Индивидуальные и группо-

вые исследовательские про-

екты «Как правильно ис-

пользовать индивидуальные 

особенности организма» 

Результат: знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, 

избегать перенапряжения, учитывать индивидуальные особенности 

Двигательная 

активность и 

закаливание 

- Представление о необходи-

мой и достаточной двига-

тельной активности, элемен-

тах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих воз-

расту физических нагрузок и 

их видов; 

- представление о рисках для 

здоровья неадекватных 

нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

- потребность в двигательной 

активности и ежедневных за-

нятиях физической культу-

рой; 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и ре-

гулярные занятия спортом 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность 5-9 

классы. Уроки физиче-

ской культуры, ОБЖ. Ра-

бота спортивных секций.  

Внеклассная деятельность 

5-9 классы. 

Тематические классные ча-

сы: 

«Утренняя гимнастика», 

«Как правильно выбрать 

программу физического 

развития», «Что такое здо-

ровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый 

дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» и др. 

Соревнования по различным 

видам спорта; 

Школьные спартакиады и 

эстафеты «Веселые старты» 

и др.;  

Цикл занятий «Правила за-

каливания» Общешкольные 

мероприятия «День Здоро-

вья», «Лыжня России», 

«Лѐгкоатлетический кросс» 

и др.; 



104 

 

 

 

 

Участие в акции «Спорт как 

альтернатива вредным при-

вычкам»; 

Внешкольная деятельность 

5-9 классы 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уров-

ня. 

Результат: потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки 

Саморегулирование 

и повышение 

самоконтроля 

-  Навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивиду-

альных особенностей; 

-  навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

- овладение элементами са-

морегуляции для снятия эмо-

ционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситу-

ациях; 

- представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и усло-

виях снижения риска нега-

тивных влияний; 

-  навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в 

повседневной жизни; 

- навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Учебная деятельность 5-9 

классы. Уроки физиче-

ской культуры, ОБЖ. Рабо-

та спортивных секций.  

Внеклассная деятельность 

5-9 классы.  

Тематические классные часы 

«Управляй   своим  поведе-

нием», «Профилактика-

стресса», «Влияние пози-

тивных и негативных эмо-

ций на здоровье» и др. Те-

матические классные часы 

по изучению индивидуаль-

ных особенностей организ-

ма Проведение классных 

часов - тренингов по разви-

тию навыков умственного 

напряжения, снятию стрес-

совых состояний. 

Цикл занятий «Приемы 

эмоциональной разгрузки» 

Просмотр видеофильмов о 

факторах, вызывающих 

позитивные и негативные 

эмоции, и их влиянии на 

здоровье. 

Тестирование уровня фи-

зической подготовленно-

сти обучающихся. 

Мониторинг здоровья 

обучающихся по итогам 

медицинского  осмотра; 

Ролевые игры «Слово ле-

чит, словом можно ра-
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нить». 

Результат: наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физиче-

ским и психологическим   состоянием   без   использования   медикаментозных   и то-

низирующих средств 

Основы 

рационального 

питания 

- Представление о рациональном 

питании как важной составляю-

щей части здорового образа 

жизни; знания о правилах пита-

ния, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; го-

товность соблюдать правила ра-

ционального питания; 

- знание правил этикета, связан-

ных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представле-

ние о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традици-

ям, связанным с питанием и здо-

ровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культу-

ре и традициям других народов 

Учебная деятельность 5-9 

классы. Уроки физической 

культуры, естественно-

научных дисциплин. Занятия 

спортивных секций 

Внеклассная деятельность 

5-9 классы. 

Тематические    классные   ча-

сы: «Человек  есть  то,  что  

он ест», «Рациональное пи-

тание», «Наши      друзья      

витамины», «Знакомство с 

основами диетологии» с це-

лью предотвращения заболе-

вания анорексией и др. 

Праздник народных тра-

диций гостеприимства.  

Проект «Поведение в школь-

ной столовой». Проведение 

анкеты на тему: «Если хо-

чешь быть здоров...». 

Участие  в  конкурсе «Са-

мый питающийся класс» 

Внешкольная деятельность 

5-9 классы. 

Проект-исследование «Чем 

опасны пристрастия к неко-

торым современным продук-

там и предприятиям быстро-

го питания». 

Результат: способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион пи-

тания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Профилактика 

зависимостей 

     - развитие представлений 

подростков о ценности здоро-

вья, важности и 

необходимости бережного от-

ношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о прави-

лах здорового образа жизни, 

Учебная деятельность  5-9 

классы. Уроки физической 

культуры. Работа кружков и 

спортивных секций. 

Внеклассная деятельность 

5-9 классы. 

Тематические классные часы: 
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воспитание готовности соблю-

дать эти правила; 

-  формирование адекватной са-

мооценки, развитие навыков ре-

гуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; форми-

рование умений оценивать си-

туацию и противостоять нега-

тивному давлению со стороны 

окружающих; 

-  формирование представлений 

о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных; 

- последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуаль-

ных способностей человека,  

- возможности самореализации, 

достижения социального успе-

ха; 

- включение подростков в соци-

ально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

потребность в признании окру-

жающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

-ознакомление подростков с 

разнообразными формами про-

ведения досуга; 

- формирование умений рацио-

нально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

- развитие способности -  кон-

тролировать время, проведѐнное 

за компьютером. 

«Здоровье  - ценность чело-

века», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», 

и др. 

Проведение лекций, семи-

наров с приглашением спе-

циалистов на тему: «В здо-

ровом теле – здоровый 

дух!», «Современная мода и 

здоровый образ жизни», 

«Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: 

«НЕТ-табаку», «Скажем 

наркотикам - НЕТ» 

Акции по профилактике 

табакокурения, наркомании и 

СПИД (конкурс плакатов, ри-

сунков, викторины и анкети-

рование) 

Конкурсы рисунков, презен-

таций, сочинений по теме 

«Вредные привычки»; 

Беседы на тему: «Берегите 

время: это – ткань, из ко-

торой сделана жизнь», 

«Научи правилам здорово-

го образа жизни младше-

го» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа 

жизни для учеников 

начальной школы). 

Беседа на тему: «Чем мне 

нравится заниматься? Что у 

меня получается лучше все-

го».  

Беседа на тему: «Истинное 

сокровище для людей – 

умение трудиться» 

Встреча с самим собой:  

«А я веду здоровый образ 

жизни?» Организация и 

проведение викторины о 

физической культуре, спор-

те «Что? Где? Когда?». 
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Беседа на тему: «Ничего 

нет трудного для челове-

ка, имеющего волю» 

Просмотр и обсуждение 

документальных кинофиль-

мов о вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, 

особой опасности наркоти-

ков и ПАВ. Беседа на тему: 

«Табак, алкоголь, наркотики 

– враг у ворот!» 

Внешкольная деятельность 

5-9 классы. 

Исследовательская работа и 

проектная деятельность: 

«Влияние компьютера на 

человека», «Путь к здоро-

вью» и др. 

Встречи-беседы с медицин-

скими работниками. 

Результат: профилактика разного рода зависимостей 

Основы 

позитивного 

общения 

- развитие коммуникативных 

навыков подростков; 

-    умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликт-

ного решения спорных вопро-

сов; 

- формирование умения 

оценивать себя (своѐ состоя-

ние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение 

других людей; 

- формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловече-

скую ценность;  

- осознание коммуникативно 

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения культуры своего 

народа и мировой культуры. 

Учебная деятельность 5-9 

классы. Развитие коммуника-

тивных навыков  школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Внеклассная деятельность 

5-9 классы. 

Тематические классные часы: 

«Как правильно общаться и 

др. Дискуссия «Правила 

этикета». Ролевая игра или 

проект- исследование «Как 

меняется (должно меняться) 

мое поведение, обороты ре-

чи, когда я в течение дня 

перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, 

пассажир в транспорте и 

т.д.»; 

Консультации психолога; 

Тренинги по психологии и 

коммуникативности;  

Беседа на тему: «Я и моя со-
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циальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к 

тем, кто никогда не…». 

Беседа по теме: «Как можно 

убедить меня (учителя) сде-

лать то, что хочет значитель-

ная часть класса, а я сомне-

ваюсь в целесообразности 

этого действия». 

Беседа: «Язык – лучший по-

средник для установления 

дружбы и согласия». 

Викторина. 

Результат: овладение основами позитивного коммуникативного общения 

Профилактика 

ДДТТ 

-   диагностика детей по выявле-

нию уровня знаний ППД и пра-

вил безопасного поведения на 

дороге; 

-    повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного дви-

жения, основ безопасного по-

ведения на дорогах; 

-    развитие практических навы-

ков поведения на улице, доро-

ге, транспорте; 

-   развитие умений предотвра-

щать опасное поведение в до-

рожно транспортной сфере; 

-   опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуа-

ций (решение ситуационных 

задач) 

Учебная деятельность 5-9 

классы. Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и фа-

культативов.  Проведение 

контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах, пре-

подаваемых в рамках учеб-

ных дисциплин и факульта-

тивов(5-9 классы). 

Внеклассная деятельность 5-9 

классы. Анкетирование обу-

чающихся 5- 9классов для 

выявления уровня знаний 

ППД и правил безопасного 

поведения на дороге (внесе-

ние соответствующих изме-

нений в план работы по про-

филактике ДДП). 

Работа постоянно обновляю-

щейся выставки «Помни: 

правила ГАИ – это правила 

твои»; 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» (5-7 классы) 

Конкурс рисунков «Улица и 

мы» (5-6 классы); 

Изучение ПДД в рамках 

классных часов (5-9 классы); 
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Организация работы отряда 

ЮИД по предупреждению 

нарушений правил дорожного 

движения; 

Проведение декадников и ме-

сячников безопасности до-

рожного движения Месячник 

безопасности дорожного 

движения; 

Декада безопасности до-

рожного движения 

«Круглый стол» с участи-

ем учеников школы и ра-

ботников ГИБДД; 

Подготовка команд для уча-

стия в соревнованиях 

«Безопасное колесо». Сорев-

нование юных велосипеди-

стов «Безопасное колесо» 

КВН  (5-6 классы); 

Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного движе-

ния» Работа видеолектория 

«Крутые повороты»; 

Организация и проведение 

линеек и бесед совместно с 

сотрудниками ГИБДД: 

- «Безопасный маршрут»; 

- «Поведении в обществен-

ном месте, транспорте»; 

- «Этого могло бы не слу-

читься» Состояние ДТТ в го-

роде; 

- «Скоро лето!» Инструктаж 

перед летними каникулами. 

Внешкольная деятельность.  

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

Анализ аварийности, выяв-

ление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне 

школы 

Результат: профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Основы   -    освоение экологически Учебная деятельность 5-9 
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экологически гра-

мотного поведе-

ния в быту и об-

щественной жиз-

ни 

грамотного поведения в шко-

ле, дома, в природной и го-

родской среде; 

-  освоение умений - вырабаты-

вать стратегию собственного 

поведения, совершения по-

ступков, нацеленных на со-

хранение природы, бережное 

отношение к ней, а именно: 

-    оценивать экологический 

риск взаимоотношений чело-

века и природы, последствий 

своих поступков по отноше-

нию к природе и ответствен-

ности за них; 

-  формировать готовность обу-

чающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития терри-

тории, экологического здоро-

вьесберегающего просвеще-

ния населения; 

-  формирование умений береж-

но расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать му-

сор, сохранять места обита-

ния растений и животных 

классы.  Уроки естественно-

научного цикла. 

Внеклассная деятельность 5-

9 классы. 

Тематические классные ча-

сы: «Мир, в котором мы 

живѐм», «Экология родного 

края», «Экология человека - 

это жизнь человека», «Чело-

век- созидатель или » и др. 

Предметная неделя экологии 

и естествознания - выставка 

«Фантазии осени»; 

Игра «Как мы храним при-

роду» (пожары, исчезающие 

водоѐмы мусор; вклад каж-

дого в сохранение природы) 

Интеллектуальная игра 

«Этот удивительный мир», 

«Человек и природа» и др.  

Участие в конкурсах, конфе-

ренциях различного уровня. 

Разработка и реализация 

учебно- исследовательских 

и просветительских проек-

тов по направлениям: эколо-

гия и здоровье, ресурсосбе-

режение, экология и бизнес 

и др. 

Общешкольные мероприя-

тия: «День птиц», «День во-

ды», «Человек и природа», и 

др. 

Тематические общешколь-

ные классные часы: 

Беседа на тему: «Загляни в 

Красную книгу!». 

Дискуссия на тему: «Нетра-

диционная энергетика: за и 

против». 

Классный час на тему: 

«Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

Конкурс рисунков «У при-
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роды нет плохой погоды». 

Беседа на тему: «Кто не лю-

бит природы, тот не любит и 

человека…» 

Викторина «Оглянись во-

круг!». Ролевая игра «Кто, 

если не мы?». 

Внешкольная работа 5-9 

классы. Дни защиты от эко-

логической опасности Куз-

басса. 

Результат: освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной 

жизни 

   

  Одним важным аспектом является экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура Учреждения, которая включает: 

- соответствие состояния и содержания здания образовательной организации сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников школы; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся (школь-

ная столовая), а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащѐнность учебных кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм в необходимом количестве; 

- наличие лицензионного медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечива-

ющих работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагог - психолог, меди-

цинский работник); 

- наличие пришкольной площадки (школьный двор) для экологического образова-

ния. 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспи-

тательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа  о б учающихся); 
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- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получивши-

ми награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Для поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся применяются следующие формы поощрения: объявление благодарно-

сти; награждение почѐтной грамотой, дипломом школы; направление благодарственного 

письма родителям (законным представителям); награждение ценными подарками; разме-

щение информации о достижении обучающегося на сайте Учреждения, награждение гра-

мотой разного уровня (муниципальная, региональная и т.д.); рейтинг, формирование 

портфолио, спонсорство. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в 

части духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы вос-

питания и социализации обучающихся при получении основного общего образования. 

В качестве основных критериев исследования эффективности реализации Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего обра-

зования выступают: 

- Условия, социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

- Уровень достижений обучающихся (особенности развития личностной, социаль-

ной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся). 

- Особенности общественно - государственного управления. 

 

Критерии, показатели и индикаторы, оценки деятельности Учреждения. 

 Показатели эффективности деятельности 

 

Методы измерения 

  Степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, формирования здоро-

во  го   и  безопасного образа жизни 

-  Уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по  здоровью),  в  том   

Мониторинг.  Анкета «Здоровый 

образ жизни». Анализ статических 

данных.  
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числе фиксация динамики здоровья обуча-

ющихся, уровень информированности о по-

сещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

  -  степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в школе, классе, уровень 

дифференциации работы исходя из состоя-

ния здоровья отдельных категорий обуча-

ющихся;  

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-  воспитательной дея-

тельности и образовательной среды, органи-

зации физкультурно- спортивной и 

оздоровительной работы, профилактиче-

ской работы, формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собствен-

ного функционального состояния, форми-

рование у обучающихся компетенций в  со-

ставлении и реализации рационального ре-

жима дня и отдыха;  

-  Уровень безопасности для обучающихся 

среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

-  согласованность мероприятий, обеспечи-

вающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного об-

раза жизни, с медиками и родителями (за-

конными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, привлечение к орга-

низации мероприятий профильной органи-

заций, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних  обучающихся, обще-

ственности и др.;  

«Умеете ли вы принимать реше-

ния?» Л.А. Александрова,  

Анкетирование обучающихся 5-9 

классов для выявления уровня зна-

ний ППД и правил безопасного по-

ведения на дороге, правил поведе-

ния в ЧС (внесение соответствую-

щих изменений в план работы по 

профилактике ДДП). 

Организация и проведение линеек и 

бесед совместно с сотрудниками 

ГИБДД. 

  Степень обеспечения в  школе позитивных межличностных отношений   обучающих-

ся 

-  Уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся, периодич-

Мониторинг.  Анкета «Здоровый 

образ жизни». Анализ статических 

данных.  

«Умеете ли вы принимать реше-
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ность фиксации  динамики о состоянии 

межличностных отношений в классах;   

 -   степень конкретности  и измеримости 

задач по обеспечению в  школе позитив-

ных межличностных отношений обучаю-

щихся, уровень  обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, классе,  уро-

вень дифференциации работы исходя из 

социально- психологического  статуса от-

дельных категорий  обучающихся; 

состояние межличностных отношений 

обучающихся в классах (позитивные, ин-

дифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточ-

ность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение  одними деть-

ми других, оптимизацию взаимоотноше-

ний  между микро группами,  между обу-

чающимися и учителями, обеспечение 

группах обучающихся атмосферы снисхо-

дительности, терпимости друг к другу. 

согласованность мероприятий, обеспечива-

ющих позитивные межличностные от-

ношения обучающихся с психологом. 

ния?» Л.А. Александрова,  

 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнитель-

ного образования 

- Уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в реа-

лизуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях 

и проблемах  освоения обучающимися данно-

го содержания образования,  

- уровень информированности о динамике ака-

демических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освое-

нии образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образо-

вания, уровень обусловленности  задач анали-

зом ситуации  в образовательной организации, 

классе, уровень дифференциации  работы ис-

ходя из успешности обучения отдельных кате-

горий обучающихся;  

   Анкетирование, мониторинг 
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- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий направленных  на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обуча-

ющихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образо-

вательной среды согласованность мероприятий 

содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования 

с учителями предметниками и родителями (за-

конными представителями) обучающихся; во-

влечение родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся в дея-

тельность по обеспечению успеха обучающих-

ся в освоении образовательной программы ос-

новного общего образования 

Степень  реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принима-

ющего судьбу Отечества      как       свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России. 

- Уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в 

школе, классе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности,  традиции 

школы, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности прин-

ципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, эколо-

гического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотическо-

го, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); согласованность 

мероприятий патриотического, граждан-

ского, трудового, экологического воспитания 

с родителями (законными представителями) 

«Методика изучения социализиро-

ванности» профессора М.И. Рожко-

ва.  

Методика «Определение уровня 

воспитанности учащихся» профес-

сора Н.П. Капустина 
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обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций роди-

телей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, общественности 

и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой духовно 

- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации школой духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную  и  воспитательную деятельность. 

Мониторинг включает 5 этапов: 

1. Целевой - постановка целей и задач эффективности деятельности классного руко-

водителя, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся, участвующих в реализации ФГОС ООО. 

2. Диагностический, предполагает проведение диагностики по четко фиксирован-

ным критериям и показателям: «Я знаю» - познавательный критерий; «Я понимаю» - 

оценочно-эмоциональный»; «Я умею» - мировоззренческий критерий; «Я делаю» - пове-

денческий критерий. 

3. Аналитический, который включает: 

 анализ результатов по итогам диагностики, 

 анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности классного руководи-

теля, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и обуча-

ющихся, участвующих в реализации ФГОС ООО. 

4. Корректировочный, включает в себя разработку и реализацию стратегии по до-

стижению эффективности деятельности классного руководителя, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, участвующих в ре-

ализации ФГОС ООО. 

5. Итоговый, включает в себя сравнение полученных по результатам корректиро-

вочной работы данных с установленными критериями. 

Методологический инструментарий мониторинга духовно -  нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следую-

щих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа ре-
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зультатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных зада-

ний. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности школы по духовно - нравственному 

развития, воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно -  нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью полу-

чения сведений об особенностях духовно - нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого - педагогиче-

ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках монито-

ринга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-

вает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно - нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпири-

ческих методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по 

духовно - нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно - нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях специально органи-

зованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

школой духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию об-

разовательной организацией основных направлений духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации школой ду-

ховно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно - нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики духовно - нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирова-

ния основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экс-

периментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробиро-

вания основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описа-

нии динамики духовно - нравственного развития, воспитания и социализации подрост-

ков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследова-

ния. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей про-

граммы является динамика основных показателей духовно - нравственного развития, 

воспитания  и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в школе. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательную и 

воспитательную деятельность. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно - нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-

ский). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показате-

лей духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики духовно - нравствен-
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ного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

  Диагностико-аналитический инструментарий для изучения, анализа и оценки 

духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Результаты духовно - нрав-

ственного развития, воспита-

ния и социализации 

обучающихся 

Критерии   анализа и 

оценки 

     Методики изучения 

и анализа 

1.Личностные результаты Сформированность (разви-

тость) ценностных 

отношений:  

- к познавательной дея-

тель- ности; 

- к преобразовательной 

деятельности и проявле-

нию в ней творчества; 

-  к социальному и при-

род- ному окружению (на 

основе норм права и мо-

рали); 

-   к Отечеству; 

-   к прекрасному;  

- к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

Методика экспертной 

оценки сформированно-

сти ценностных отноше-

ний у школьников 5-9-х 

классов (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барано-

вой, Е.Н. Степановым); 

Методика изучения 

развития ценностных от-

ношений школьников 

(разработана Н.А. Алек-

сеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым); 

Методика изучения 

ценностных отношений 

обучающихся на мате-

риале русских пословиц 

(разработана С.М. Пет-

ровой, М.В. Василье-

вой, Н.И. Зарембо, С.И. 

Емельяновой, Н.А. Ма-

ныгиной, М.Ф. Матвее-

вой, О.С. Скачковой; 

под научным руковод-

ством С.М. Петровой) 

2.Социальная  адаптация и 

активность 

Социализированость 

обучающихся 

Методика изучения 

социализированности 

личности обучающегося 

(разработана М.И. Рож-

ковым);  

Методики изучения ка-

чества работы педагогов 

по социализации уча-

щихся (разработана Е.Н. 

Барышниковым) 

3. Чувство удовлетворения Удовлетворенность Методика изучения 
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обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся  результатами 

воспитания и жизнедеятель-

ностью в школе 

обучающихся и взрослых 

результатами воспитания 

и жизнедеятельностью в школе 

удовлетворенности обу-

чающихся школьной 

жизнью (разработана 

А.А. Андреевым); 

Методика оценки 

школьной социально-  

психологической ком-

фортности (разработана 

А.А. Андреевым) Мето-

дика изучения удовле-

творенности родителей 

работой образовательно-

го учреждения (разрабо-

тана Е.Н. Степановым); 

Методика изучения удо-

влетворенности педаго-

гов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении разработана Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в ходе 

развития изменения в 

школьном коллективе 

Сформированность 

коллектива школы 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана 

А.Н. Лутошкиным); 

 Методика «Социально- 

психологическая самоат-

тестация коллектива» 

(разработана Р. С. Немо-

вым) 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения  

действительности  и  общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. В результате реализации программы воспитания и соци-

ализации обучающихся при получении основного общего образования обеспечивается до-

стижение обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

– эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-

тие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,  
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формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов  духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого учащегося.  Результаты  реализации  программы − 

результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, государством  –  основ-

ными  субъектами образования: 

–  создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, 

физически  здоровой,  социально  мобильной,  востребованной  в современном обществе; 

– подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

– развитие созидания собственной жизни; 

– адекватное самоопределение и самореализация; 

– духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

– расширение мер по обеспечению здоровья обучающихся и повышение экологиче-

ской грамотности участников образовательных  отношений,  культуры  здорового  и без-

опасного образа жизни обучающихся. 

Воспитательные результаты и  эффекты  деятельности  обучающихся  распределя-

ются  по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня  результатов  особое  значение име-

ет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями по-

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного  уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, зна-

ния о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, зна-

чения ценностей присваиваются  обучающимися  и  становятся  их личностными смысла-

ми, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
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следовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, эт-

ническом, религиозном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии основного общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигну-

ты определѐнные результаты: 

№ 

п/п 

Основные направления Планируемые результаты 

1 Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация обуча-

ющихся 

- Интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания. 

- Способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, воспитанное чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение субъективной со-

причастности с судьбой российского народа). Осо-

знание своей этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и чело-

вечества. Осознанное, уважительное и добро- жела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России  и 

народов мира. 

- Сформированность целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многооб- 

разие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы.  

- Сформированность ценностно- смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

-  Сформированность  коммуникативной  компетент-
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ности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учащихся старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сооб- 

ществах, включая социальные сообщества (взрослых 

и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей. 

- Развитое   моральное   сознание   и   компетентность   

в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора,      формирование      нравственных      чувств    

и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, уважи- 

тельное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

- Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально- ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культу-

ры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитая потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 
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2 Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

- Сформированность      мотивации      к      обучению    

ицеленаправленной познавательной деятельности, го-

товность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию; готовность и способность к осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учетом устойчивых познавательных ин- 

тересов. 

- Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

3 Здоровьесберегающая 

деятельность 

обучающихся 

-  Сформированность  ценности  здорового  и безопас-

ного образа жизни; интериоризация правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

4 Формирование 

экологической культуры 

обучающихся 

- Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, наличие опыта экологически ориен-

тированной   рефлексивно-оценочной   и   практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Педагогический коллектив, медицинский работник, работники сферы обществен-

ного питания, директор и заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог- психолог. 

Группа Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Руководство деятельностью кол-

лектива. 

Анализ ситуации и внесение кор-

ректив. 

Директор школы 

Консультативная Координация реализации програм-

мы. 

Проведение семинаров, консульта-

ций. Подготовка и издание методи-

ческих рекомендаций. 

Заместитель директо-

ра по ВР, психолог 

(по согласованию). 

Педагоги учреждения 

дополнительного 

образования 

Реализация программы в системе 

воспитательной работы. 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги дополни-

тельного образования 

(по согласованию) 
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Специалисты и родители 

(законных представите-

лей) несовершеннолет-

них обучающихся, со-

трудничающие с учре-

ждением 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Методисты, педагоги 

дополнительного об-

разования, специали-

сты, родители (закон-

ные представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся (по со-

гласованию) 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения 

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Все кабинеты распола-

гаются на 1-3-м этажах, имеется столовая, в которой организовано питание, имеется ме-

дицинский кабинет, библиотека, кабинет информатики, оснащѐнный мультимедийной 

техникой, ноутбуками, выходом в Интернет, спортивный зал, спортивная площадка.   
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2.4. Программа коррекционной работы 

1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 89» 

(далее – Учреждение) направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физи-

ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

преодоление трудностей в освоении ООП ООО, оказание помощи и поддержки обучаю-

щимся данной категории. 

 Программа обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООП ООО и их дальней-

шую интеграцию в Учреждение; 

 реализацию комплексного индивидуально -ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и осо-

бенностей психофизического развития; 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ОВЗ, безба-

рьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, использование адаптирован-

ных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых Учре-

ждением, совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных 

учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определя-

емого с привлечением медицинского работника; проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего необходимую техническую помощь. 

Цель программы - оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации пер-

вичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре-

сурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, комму-

никативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-

разовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ (в соответствии с  рекомендациями   психолого-медико - педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого- медико-педагогического консилиума образовательной орга-

низации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации  обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,  кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход, взаимодействие и согласованность действий 

специалистов различного профиля в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным-

представителям) несовершеннолетних обучающихся непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий  для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион-

ные) образовательные организации, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями ООП ООО. 

Перечень, содержание индивидуально- ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению  обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья ООП ООО. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно - развиваю-

щее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно 

в разных организационных формах деятельности Учреждения (учебной урочной и вне-

урочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии ООП ООО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально - ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развива-

ющих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержа-

ния предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному  

и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и фи-

зиологическими особенностями. 

 Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
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ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, педа-

гогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятель-

ности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических  выступлений для педагогов и   родите-

лей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся по разъясне-

нию индивидуально- типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ОВЗ.  

  Программа коррекционной  работы в Учреждении содержит систему комплекс-

ного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях об-

разовательной деятельности, включающего комплексное обследование, мониторинг ди-

намики развития, успешности освоения ООП ООО Учреждения. 

Коррекционная работа в Учреждении реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизу-

ющих факторов. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в Учреждении, их особые образо-

вательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических ре-

комендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыва-

ются направления и ожидаемые результаты коррекционной  работы, описываются специ-

альные требования к условиям реализации программы. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза  программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на заседаниях 

методических объединений педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-социальная помощь обучающимся с ОВЗ будет оказываться на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ  будет обеспечиваться специалистом Учреждения (педагогом-психологом), регла-

ментированными локальными нормативными актами  Учреждения. Реализуется преиму-

щественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Учреждения, представи-

телей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Одним из условий комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ будет тесное 

взаимодействие специалиста при участии педагогов, представителей администрации и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ будет осуществ-

ляться классным руководителем. Деятельность классного руководителя направлена на 
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защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель будет участвовать в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их усло-

вий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного не-

благополучия; своевременно оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагива-

ющих интересы обучающихся с ОВЗ. Участие классного руководителя в проведении про-

филактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы классного руководителя будут: классные часы, индивидуальные (под-

групповые) занятия; индивидуальные консультации и беседы (с обучающимися, родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 

работниками). Классный руководитель будет взаимодействовать с педагогом-психологом, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ будет осуществлять педа-

гог-психолог, который может проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с  ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в ми-

ни - группах. Основные направления деятельности педагога-психолога будут состоять в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

учащихся с ОВЗ; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. Помимо работы с обучающимися педа-

гог-психолог будет проводить консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в тече-

ние года педагог-психолог будет осуществлять информационно-просветительскую рабо-

ту с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и пе-

дагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В реализации диагностического направления работы будут принимать участие как 

учителя класса, так и педагог- психолог (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года). Данное направление также может осуществляться психолого-

медико- педагогическим консилиумом учреждения (ПМПк). 

ПМПк  является внутришкольной формой организации сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработан школой самостоятель-

но  и утвержден локальным нормативным актом. Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, инди-

видуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума будут проводить мониторинг и следить за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносить коррективы в 

программу обучения; рассматривать спорные и конфликтные случаи, предлагать и осу-
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ществлять отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных ди-

дактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк школы  входяи педагог-

психолог, педагог (учитель-предметник), а также представитель администрации. Родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ будут уведом-

ляться о проведении ПМПк. 

Мониторинговая деятельность предполагает 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

  Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образователь-

ной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятель-

ности, повышения его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил 

и норм); 

 участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть использованы коррекционно- раз-

вивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

 Для занятий со слабовидящими и слабослышащими обучающимися, с ОПА (ДЦП) 

могут быть использованы комплекты программно-методического комплекса.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе осуществляется педагогом - психологом, педагога-

ми прошедшими обязательную курсовую подготовку. В ходе методической работы осу-

ществляется внутришкольное повышение квалификации педагогов с целью эффективной 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с разными образо-

вательными потребностями, в том числе с ОВЗ (семинары- практикумы «Особенности 

психического и (или) физического развития обучающихся с ОВЗ», «Методики и тех-

нологии организации образовательной деятельности и реабилитационного про-

цесса» и др.). 
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 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- разви-

вающую среду Учреждения, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения Учреждения. 

  Для организации всех видов деятельности обучающихся класс (группа) имеет до-

ступ по расписанию в следующие помещения: кабинет информационно-

коммуникационных технологий, оборудованный ноутбуками с возможностью выхода в 

интернет; 

 1 кабинет информатики, оборудованный  передвижным мобильным классом - но-

утбуками с возможностью выхода в интернет. 

 кабинет физики с лабораторным оборудованием, 

 кабинет химии с лабораторным оборудованием, 

 кабинет биологии с лабораторным оборудованием, 

 библиотека  с  читальным  залом с возможностью копирования бумажных матери-

алов; 

 кабинет технологии для выполнения работ на швейных машинах и кулинарных ра-

бот, 

 мастерская для работы по дереву, 

 спортивный  зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания и т.п.; 

 спортивный комплекс (спортивная площадка); 

 кабинет музыки, оснащенный техников для воспроизведения музыкальных произ-

ведений, музыкальными инструментами; 

 столовая; 

 медицинский кабинет в соответствии с требованиями СанПиН. 

  Один кабинет оборудован интерактивной доской. 

 Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусмат-

ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ, педаго-

гических работников к сетевым источникам информации, к информационно- методиче-

ским фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

 В ходе внутреннего взаимодействия учителя-предметники используют ресурсы 

программно-методического комплекса, мобильного компьютерного класса для организа-

ции консультирования обучающихся с ОВЗ с использованием дистанционных- образова-

тельных технологий при обучении на дому, организации внеурочной работы (проектная, 

научная деятельность). 

 Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогическими 

работниками с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ будут разрабатываться индивидуальные учеб-

ные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться педагогическими работниками и специалистами, и сопровождаться ди-

станционной поддержкой, а также поддержкой ассистента (помощника). 

 

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников Учреждения, других образовательных учрежде-

ний и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы Учреждения 

является взаимодействие участников образовательных отношений (педагогических работ-

ников, педагога-психолога, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ОВЗ, медицинских работников), обеспечивающее многоаспектный анализ 

личностного, регулятивного, коммуникативного и познавательного развития обучающего-

ся с ОВЗ и реализацию коррекционных мероприятий во всех организационных формах 

деятельности в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

 Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно - развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с  учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется 

с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

 Во внеурочной деятельности коррекционная работа может осуществляться  (при 

наличии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся по программам дополнительного образования разной направленности (художе-

ственно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с 

ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы (при наличии заявления). Реализация индивидуальных учебных пла-

нов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождать-

ся дистанционной поддержкой. 

 Учреждение может осуществлять деятельность по организации комплексного пси-

холого-медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе сетевого взаимодействия, которое предполагает профессио-

нальное взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

 Организовано межведомственное взаимодействие Учреждения: 

 с управлением социальной защиты населения по Заводскому району г. Новокуз-

нецка (по вопросам организации бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных 

семей); 
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 с МБУ «Комбинат питания» (по организации питания); 

 с ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (по организации психолого- педа-

гогического сопровождения обучающихся); 

 с родительской общественностью. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с  

ОВЗ. 

 При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответ-

ственности между педагогическими работниками и разными специалистами (план обсле-

дования обучающихся с ОВЗ, особые образовательные потребности этих обучающихся, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, тех-

нические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.), что будет способ-

ствать созданию комфортных условий  для обучения и социализации для обучающихся с 

ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа  предусматривает выполнение требований к результатам, определен-

ным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами развития обуча-

ющихся с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

 Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

 Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

 Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам. 

 Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне начального общего образования. Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе те-

кущих оценок) собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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  Осуществление коррекционной работы позволит достичь следующих резуль-

татов: 

  на уровне школы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ОВЗ; 

 определение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для обуча-

ющихся с ОВЗ; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ ООП ООО и 

их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

  на уровне обучающихся: 

 социальная адаптация обучающихся с ОВЗ; 

 ликвидация пробелов в знаниях и освоение ООП ООО (положительная динамика 

общей/ качественной успеваемости); 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития; 

 развитие познавательных процессов (достижение среднего уровня); 

 коррекция отклонений в поведении и эмоционально-личностной сфере; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков и умения общаться; 

  на уровне педагогических работников: 

 повышение профессиональной компетентности в обучении, развитии и воспитании 

обучающихся с ОВЗ: 

 знакомство с психолого-педагогическими, физиологическими и возрастными осо-

бенностями обучающихся с ОВЗ; 

 знакомство с особенностями осуществления взаимодействия с обучающимися с 

ОВЗ; 

 знакомство с особенностями организации обучения, развития и воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ; 

 овладение методами и приемами осуществления взаимодействия, диагностической 

и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с  ОВЗ; 

  на уровне родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся: 

 повышение компетентности в обучении, развитии и воспитании обучающихся с 

ОВЗ: 

 знакомство с психолого-педагогическими, физиологическими и  возрастными осо-

бенностями обучающихся с ОВЗ; 

 знакомство с особенностями осуществления взаимодействия с обучающимися с 

ОВЗ; 

 овладение методами и приемами осуществления взаимодействия с обучающимися 

с ОВЗ; 

 знакомство с особенностями организации обучения, развития и воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ; 

 решение проблем в обучении, развитии и воспитании обучающихся с ОВЗ (по воз-
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можности). 

Анализ результатов коррекционной работы проводится на основе сравнения 

первичных данных диагностики обучающегося с ОВЗ с последующими, при этом  учиты-

ваются все факторы (динамическое наблюдение, диагностические данные, выводы и т.д.). 

Анализ строится с учетом данных всех участников образовательных отношений, вклю-

ченных в коррекционную работу - педагога-психолога, педагогических работников, меди-

цинского работника. 

Результаты диагностик накапливаются, систематизируются и дают обобщенное 

представление об образовательных достижениях и собственной активности обучающегося 

с ОВЗ в достижении планируемых результатов. 
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