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РАЗДЕЛ 1 - ЦЕЛЕВОЙ. 

Цели, задачи, планируемые 

результаты 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Гимназия № 2» (далее – АООП 

ООО обучающихся с ЗПР) представляет собой документ, характеризующий главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с задержкой психического развития (далее - ЗПР), - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО 

обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, 

ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. Программа адресована педагогическим 

работникам, обучающих детей с ОВЗ, учителям, классным руководителям, учителям-

дефектологам, педагогам- психологам, учителям-логопедам и социальным педагогам.  

 

1.1 Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития послужили следующие документы: 

-  Конвенция о правах ребѐнка;   

 - федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 - письмо Минобрнауки РФ от 26.04.2001 г №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»;  

 - письмо Минобрнауки РФ от 26.06.2003 г. № 28-51-513/16 «О Методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»;    

- письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2012 г. № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»;   

 - СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189).  
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1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса. Выбор 

приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным состоянием физического и 

нравственного здоровья обучающихся; необходимостью поддерживать и развивать 

здоровый образ жизни;  

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе 

формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 - осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму 

и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 

 - создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 

основных структурных блоков: 

 - педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства 

школы;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. Основной целью адаптированной образовательной 

программы является создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально 

– персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве. Адаптированная 

образовательная программа предусматривает решение основных задач:  

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;  

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; -сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 

следующие:  

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 
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 - развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;  

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; - развивать 

словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 - осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; - проводить социальную 

профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.  

1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной 

ступени образования: 

 - Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля.  

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления.  

- Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности. 

 - Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков).  

- Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 

 - Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

 - Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи.  

1.4 Педагогические кадры, работающие по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их 

развития необходимо введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог и логопед.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. По мере необходимости осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и процесса адаптации. Главная цель учителя, работающего 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития - адаптировать детей к учебному процессу, дать им возможность поверить в свои 
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силы и не затеряться среди общей массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у 

обучающихся, как правило, ослаблен интерес к учению, в их поведении может 

преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами вовлекать их в 

активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую ставит 

учитель, будет: воспитание мотивации к учению. Именно эта задача соотносится с 

функционалом учителя, работающим в этих классах, и направлена на то, чтобы 

способствовать обучению ребенка. Эффективным средством активизации учебной 

деятельности школьников, развития и познавательных способностей, повышения качества 

знаний является систематическое использование игровых моментов и дидактических игр 

на разных этапах изучения материала. Организуя учебный процесс, нужно постоянно 

иметь в виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требовать от школьников интеллектуального напряжения. В то же время обязательные 

требования, особенно на первых порах, должны быть очень невелики по охвату материала 

и, безусловно, доступны детям. Только доступность и понимание помогут вызвать у 

обучающихся интерес к учению. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, 

испытали успех в учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 

 1.5 Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического. 

 - Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками 

с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет 

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.  

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков 

чтения и устного высказывания.  

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У 

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). В общеобразовательной 

организации могут обучаться школьники с ОВЗ по заключению ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития Данная программа 

рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, 

имеющих потенциально сохранные возможности интеллектуального развития. Программа 

направлена на обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений 

учебной деятельности. Образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития разрабатываются на основе 

государственного образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. Психолого-

дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 - введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; - использование методов и приемов обучения с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей;  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;  
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- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  

 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития.  

2.1 Ступень обучения.  

- вторая ступень – основное общее образование – 5 лет. 

Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Содержание 

обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между начальной и 

основной школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования  

2.2 Условия освоения адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие:    

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);    

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

применении специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;    

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне 

ее;   

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебнопрофилактических 

мероприятий для обучающихся;   

 - предоставление психологических и социальных услуг.    

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 

задержкой психического развития:   

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

  2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).   

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.  

  4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.    

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

 6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.   

 7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта.   

 8. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.    

9. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы.  

Особым условием является наличие рабочих программ по учебным предметам, так как 

специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной категории 

обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся сопоставим с общеобразовательной школой.   Обучение школьников, имеющих 

ЗПР, осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное 

содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении.  При адаптации 

программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями 

и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем 
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или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения.   В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а 

именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А 

также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, 

приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы 

выделения главного, прием комментирования и пр.  При обучении детей данной 

категории используются учебники общего типа (в соответствии с утвержденным списком 

учебников МОУ «Гимназия №2». Средства обучения, учитывая особенности восприятия и 

интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны содержать 

самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных 

деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, иметь 

достаточный размер, четкие подписи.   Педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в 

образовательной организации специалистов службы сопровождения, таких как учитель-

логопед, педагог-психолог, врач.   

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей направленности.    

Цель коррекционных занятий  

- повышение уровня общего развития учащихся;  

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала.  Коррекционная работа требует 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и 

групповые занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся.  Коррекционные занятия проводятся 

с учащимися по мере выявления учителем- предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении.  Условия освоения основной образовательной программы 

обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой психического 

развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 

наравне с другими сверстниками.  Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только на основании 

заявления их родителей (законных представителей).    

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, 

определение этих условий и их создание организуется следующим образом:    

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 

заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса.   

 2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования 

детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также 

подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.   

 3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия.   

 4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а 

впоследствии реализуют.   

 5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.    

АООП ОО включает в себя часть, установленную учебным планом МОУ «Гимназия №2», 

и часть, определённую планом воспитательной работы школы. Объем освоения 



11 
 

образовательной программы (очная форма обучения, классно - урочная система), 

определяемый учебным планом.   Для решения задач развития и социализации 

обучающиеся принимают участие в системе воспитательных мероприятий, определённых 

планом воспитательной работы МОУ «Гимназия №2», включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях.   Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Вместе с тем, участие обучающихся в системе 

воспитательных мероприятий, определённых планом воспитательной работы МОУ 

«Гимназия №2», обеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.   

  2.3 Особенности обучения по предметам:  

- небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

- подготовительные упражнения;  

- постоянное повторение и закрепление материала;  

- использование наглядности и связь с жизнью;  

- смена видов деятельности на уроке.  

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала, 

который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен 

быть по содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения 

материалом строим на многократной тренировке в применении полученных знаний.  

Уроки чаще всего имеют следующую структуру:  

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 

 - проверка домашнего задания; 

 - актуализация знаний;  

- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного - 

материала;  

- закрепление новой темы («сделай по образцу»);  

- повторение, формирование умений (найди ошибку);  

- подведение итогов уроков (оценка, самооценка).  

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать 

методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных 

классах. Однако для успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их 

характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования при 

проведении уроков. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Объяснение нового материала следует проводить с опорой на 

практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный 

материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков 

повторения изученного материала перед основными темами курса. Отработка основных 

умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся 

упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельности, так как 

курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. Закрепление 

изученного материала проводится с использованием вариативного дидактического 

материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения: таблиц; 

карточек; карточек-опор. Интеллектуальное развитие непосредственным образом 

связанно с развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является 

внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны много говорить и 

записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 



12 
 

ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

решения, задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы 

вопросы и замечания типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - 

постоянно звучали на уроках. Необходимо также постоянно формировать у детей умение 

работать с учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся 

отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый словарный 

запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приёмы:  

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), 

 - списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить 

связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя разные цвета, 

выучить, привести примеры),  

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах.  

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их 

к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, 

контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой 

полуустной форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие 

устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. В 

процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы 

обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и 

дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является 

обязательным. Но в силу того, что обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, 

им предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, 

получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо 

проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять 

задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого. После изучения темы или 

раздела организуются контрольные работы. Контрольные работы выполняются только 

письменно. После контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений 

и навыков обучающихся. Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни 

обучающиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания 

в письменном виде. Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение 

структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на 

несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая роль 

педагога, создание атмосферы психологического комфорта – необходимые условия 

эффективного планирования и проведения урока по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ОВЗ АООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

Планируемые результаты освоения АООП ОО (ЗПР) (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам ее освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.    

Самым общим результатом освоения АООП ОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП ОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти 

требования дополняются специальными требованиями к результатам освоения программы 
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коррекционной работы.   Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.   
РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны  знать:  

  • изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры;  

 уметь:    

• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;   • составлять сложные предложения 

разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем создаваемого текста;   

 • определять стиль и тип текста;  

• соблюдать все основные нормы литературного языка;   

 • находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;   

 • находить и исправлять пунктуационные ошибки;   

 • производить пунктуационный разбор предложения;  

  • находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов;   

 • правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;   

 • определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

  • подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;   

 • составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);   

 • писать сочинения публицистического характера; 

 • писать заявление, автобиографию;  

  • совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

  • свободно и грамотно говорить на заданные темы;  

• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  знать:  

  • образную природу словесного искусства;   

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные  направления);  

 • авторов и содержание изученных произведений; 

  • основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо- 
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тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма;   

  уметь:  

  • прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

  • определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;   

 • определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

  • анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики;  

• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого;   

 • анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей;   

 • различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; • осознавать 

своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

  • сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;   

 • использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации.    
 

РОДНОЙ ЯЗЫК и РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

 

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

 - сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы;   

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;   

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 - сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;    

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;   

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 - свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функциональносмысловых типов и жанров.   
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ).  

В результате изучения иностранного языка ученик должен  знать/понимать: 

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);   

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;   
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 • признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);    

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   • роль владения английским 

языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;     

уметь:  в области говорения   

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;   

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;   

 • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;   

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

в   области аудирования 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;   

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 • использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения    

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);    

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 в области  письменной речи  

 • заполнять анкеты и формуляры;    

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного   

 • общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;   

 • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;    
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• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.    

 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ).  

Говорение. Диалогическая речь.  

уметь:  

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 - вести диалог-обмен мнениями;   

 - брать и давать интервью;  

 - вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).   

Говорение. Монологическая речь.  

уметь:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

 - давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;    

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

 - описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.   

научится: 

 - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

 - комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

  - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;   

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) ;   

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   

Аудирование понимать:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;    

- воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;   

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  уметь:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;   

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
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Письменная речь   

уметь:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);   

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес);  

 - писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. Языковые 

навыки и средства оперирования ими.   

Орфография и пунктуация   

уметь:  

- правильно писать изученные слова;  

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.   

Фонетическая сторона речи  уметь:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 - членить предложение на смысловые группы;   

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи знать/понимать:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

Грамматическая сторона речи  знать/понимать:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте:   

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;   

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  



18 
 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;   

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем;  

 - распознавать и употреблять в речи местоимения:  

личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения;   

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.   

Выпускник получит возможность научиться:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

- представлять родную страну и культуру на английском языке;   

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала .  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  знать/понимать:    

• даты основных событий,    

• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,   

 • результаты и итоги событий XX - начало XXI века;   

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников;    

 уметь:   

 • сравнивать исторические явления и события;    

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 • уметь дискутировать, анализировать исторический источник;   

 • самостоятельно давать оценку историческим явлениям;    

• высказывать собственное суждение;    

• читать историческую карту;   

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку.   

Владеть компетенциями:    

• коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационнопоисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессиональнотрудовой.   

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:   

 • высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебнопознавательных задач.    
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать:   

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;    

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;    

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь    

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;   

 • человека как социально-деятельное существо;   

 • сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;   

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);    

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

  • оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;   

 • решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;   

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);    

• различать в социальной информации факты и мнения;   

 • самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.).   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;    

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;    

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;    

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;    

• первичного анализа и использования социальной информации;  

 • сознательного неприятия антиобщественного поведения.    

 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Курс Основы финансовой грамотности обеспечивает достижение следующих результатов: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 
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 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

ЭКОНОМИКА 

Курс Экономики обеспечивает достижение следующих результатов: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере как 

базовой, определяющей в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;   

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления:  умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни;   

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и  

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя,  покупателя,  продавца,  заёмщика, акционера, 

 наёмного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности,  в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

ОДНКНР 

Курс ОДНКНР обеспечивает достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

взглядам людей, к их религиозным чувствам или к отсутствию таковых;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

локальных сообществ;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны   знать/понимать   

• основные географические понятия и термины;   
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 • различия географических карт по содержанию;   

 • географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;    

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

  • связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;   

 • специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;    

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях;   

 • меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;    

 уметь:   

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;    

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

 • приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира;   

• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;   

 • определять на плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов;   

 • применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы;  

• представлять результаты измерений в разной форме;    

• называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности;    

• описывать  природные  ресурсы,  периоды  формирования  хозяйства  России,  

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национальнотерриториальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,   

 • объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, 

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.   

 • прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

 • ориентирования на местности;   

 • чтения карт различного содержания;   

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий;   

 • определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;   
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 • решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;   

 • принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;   

 • проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.    

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для:   

 • познания и изучения окружающей среды;    

• выявления причинно-следственных связей;    

• сравнения объектов, процессов и явлений;   

 • моделирования и проектирования;    

• ориентирования на местности, плане, карте;    

• в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;   

 • соблюдения норм поведения в окружающей среде;    

• оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей;    

• осознания своей роли на Земле и в обществе.    

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны  знать/понимать  

 • существо понятия математического доказательства;    

• примеры доказательств;   

• существо понятия алгоритма;    

• примеры алгоритмов;   

 • как используются математические формулы, уравнения и неравенства;    

• примеры их применения для решения математических и практических задач;   

 • как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;   

 • приводить примеры такого описания;  

  • как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;   

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

  • примеры статистических закономерностей и выводов;  

  • каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   

 • примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;   

 • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;   

уметь:  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;   

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;   

 • выражать из формул одну переменную через остальные;  

  • выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями;   

 • выполнять разложение многочленов на множители;   

 • выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

  • применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;    

• решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  

ним,  системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;   

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 • изображать числа точками на координатной прямой;   

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;   

 • изображать множество решений линейного неравенства;   
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 • распознавать арифметические и геометрические прогрессии;   

 • решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;   

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;   

 • находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику;   

 • применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств.    

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

 • выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами;  

  • нахождения нужной формулы в справочных материалах;   

 • моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

  • описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;   

 • интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.    

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей   уметь:   • 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;   

 • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;    

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые  

статистические данные;   

 • находить вероятности случайных событий в простейших случаях.   Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

 • выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);   

 • распознавания логически некорректных рассуждений;   

 • записи математических утверждений, доказательств;   

 • анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;   

 • решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

  • решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;   

 • сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;   

 • понимания статистических утверждений.   

Геометрия    уметь:    

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;   

 • пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;   

 • изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур;   

 • вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

  • решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии;   

 • проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   
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 • проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;   

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

  • расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;   

 • решения геометрических задач с использованием тригонометрии;   

 • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);    

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).   

 

 

ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения информатики и ИКТ в основной школе учащиеся должны  знать 

/понимать:   

 • виды информационных процессов;   

 • примеры источников и приемников информации;   

 • единицы измерения количества и скорости передачи информации;   

 • принцип дискретного (цифрового) представления информации;    

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;   

 • понятие вспомогательного алгоритма;   

• разновидности и уровни языков программирования;   

 • принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;   • 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь:   

 • выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;    

• выполнять и строить простые алгоритмы;   

• оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:  

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 • предпринимать меры антивирусной безопасности;    

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;    

• создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;    

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;    

• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;   

 • создавать записи в базе данных;   

 • создавать презентации на основе шаблонов;   

 • обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;   

 • представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;   

 • составлять блок-схемы алгоритмов;   

 • реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;   

 • пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);    
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• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;    

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;   Использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:   

 • создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем).    

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;    

• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;   

 • передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.    

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики достигаются следующие результаты; 

понимание, а также умение объяснять следующие физические явления, явление инерции, 

явление взаимодействия тел, , атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость 

газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское 

движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, 

нагревание проводника электрическим током, электромагнитная индукция, образование 

тени, отражение и преломление света, 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость,, массу, 

плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную 

энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования 

зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от 

объёма вытесненной жидкости, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока 

через контур, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для 

объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы распространения, отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике, основанными на частных 

предметных результатах, являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и 

фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни 

окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники 

информации. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 получать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции;\ 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны   знать/понимать:   

 • общие признаки живого организма;    

• основные систематические категории;    



27 
 

• признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции;    уметь:  

 • приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;   

 • природных и искусственных сообществ;   

 • изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания;   

 • наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:    

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

  • деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;   

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека;    

• обмен веществ и превращение энергии;   

• роль ферментов и витаминов в организме;   

 • особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов);   

 • дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;    

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

  • размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;   

 • вирусы как неклеточные формы жизни;    

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);    

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе;   

 • искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.   

Обосновывать:    

• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;    

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;   

 • особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;    

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;   

 • особенности высшей нервной деятельности человека;   

 • влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;   

 • вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;    

• меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;    

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности;   

 • роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  Распознавать:    

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;    

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;    

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;   

• съедобные и ядовитые грибы.    

 Сравнивать:    

• строение и функции клеток растений и животных;   

 • организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;   

 • семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;   

 • царства живой природы.     

Применять знания:   

 • о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;    

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;    



28 
 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;   

 • о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;   

 • о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов.   

Делать выводы:   

 • о клеточном строении организмов всех царств живой природы;   

 • о родстве и единстве органического мира;   

 • об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;    

• о происхождении человека от животных.    

Наблюдать:   

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных;   

 • результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  Соблюдать 

правила:    

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;   

 • проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных;    

• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе;   

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями.     

 

 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-тельно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны  

знать:    

•  роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;   

• историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;    

• основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства;    

• виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы 

в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 

конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств;    

• характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфику их образного языка;   

 • об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей;    

•  о  том,  что  художественное  изображение не является  копией  действительности,  а  

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог 

понять мысли и чувства художника;   • о декоративных искусствах как способе 

организации социального общения и социальной среды;   

• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторства.   

уметь:   

 • использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах;   

 • работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты;   

 • понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений;  

• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;    

• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы  (пейзаж), фигуры и лица человека;    

• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.    
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МУЗЫКА 

В результате изучения музыки ученик должен  знать/понимать:   

 • роль музыки в жизни общества;  

 • воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;   

 • жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;    

• приемы развития образов музыкальных произведений;  

  • характерные особенности духовной и современной музыки;  

  • имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);    

уметь:    

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозная, 

современная;   

 • владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений;   

 • анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;   

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;    

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов).  Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:    

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;   

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен   знать/понимать:    

• влияние технологий на общественное развитие;    

• составляющие современного производства товаров или услуг;   

 

 • способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:    

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;   

 • основные этапы проектной деятельности;    

• источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;     

уметь:   

 • оценивать потребительские качества товаров и услуг;    

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;   • 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;    

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;    

• проектировать материальный объект или услугу;    

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности;    

• организовывать рабочие места;    

• выбирать средства и методы реализации проекта;    

• выполнять изученные технологические операции;   

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;    

• уточнять и корректировать профессиональные намерения.     

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    
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• проектирования материальных объектов или услуг;   

 • повышения эффективности своей практической деятельности;  

 • организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 • решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 • самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;    

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 • составления резюме и проведения самопрезентации.    

должны знать:   

 • цели и задачи домашней экономики;   

• общие правила ведения домашнего хозяйства;    

• составляющие семейного бюджета и источники его дохода;   

• элементы семейного маркетинга;    

• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования;   

 • историю развития возможности техники вязания;   

 • материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

 уметь:   

 • анализировать семейный бюджет;    

• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;  

  • анализировать рекламу потребительских товаров;  

  • выдвигать деловые идеи;    

• подбирать материалы для вязания;   

 • выполнять основные машинные швы;  

  • вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;  

  • определять длину нити.    

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 • основы истории развития физической культуры в России;   

 • особенности развития избранного вида спорта;   

 • педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;  

  • биодинамические особенности и содержание физических упражнений;    

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;    

• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;   

 • индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;   

• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;  

 • способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  

разной  функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;   

 • правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания  

уметь:   

 • технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;    

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;    

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;    
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• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;   • управлять своими 

эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения;   

 • соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;    

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны   знать/понимать:   

 • принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;   

 • правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;    

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации;    

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций 

и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях;    

• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию;    

•  понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;    

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;    

• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды.    

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования школы 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования.   

Ее основными функциями являются:    

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;   

 - обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 

регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 
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обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров.   Система оценивания достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок:   

 -внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами);    

-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, 

педагогами, администрацией).   

 При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.    

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования.  Согласованность внутренней и внешней оценки 

повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, 

способствует упрощению различных аттестационных процедур.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   

Требования к  оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся устанавливает 

соответствующим положением МОУ «Гимназия №2».   В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  Интерпретация результатов оценки ведётся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.   

Система оценивания:  

- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 - использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 - осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся;  

 - сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования;   

-использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  

 - использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.; 

 - использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 

обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 

для обучающихся общеобразовательных классов.   Оценивать достижения обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна.  Обучающиеся с ЗПР имеют право на 
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прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

АООП ОО в иных формах.   Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:   

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития:  

 •желательно в своей школе - привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);    

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

 • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой психического развития:   

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;    

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;    

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

 • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

• увеличение времени на выполнение заданий;    

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;   

 • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.   Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.    

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых  

результатов освоения программы коррекционной работы. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы опора делается на следующие принципы:   1) дифференциации 

оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   2) динамичности оценки 

достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;   3) единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   Эти принципы, отражая 

основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

 Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 
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оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.   В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно используется все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.  Стартовая диагностика 

позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется 

для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

ступени основного общего образования.  При использовании данной формы мониторинга 

используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  Целью итоговой  

диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на определенном уровне обучения), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.   Организационно-содержательные 

характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  Для оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучал, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.   

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи и близких.  Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

- в школе и дома.  Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов федерального и регионального уровней, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  В 

соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 
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достижений выпускников.  ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и экзамены по другим учебным предметам по выбору обучающегося.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ Минобрнауки от 

25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право проходить ГИА в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ 

(стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырех экзаменов.   

Система показателей оценки достижений обучающихся.  

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя 

и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского 

коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний 

обучающихся, уровню их воспитанности и развития.  

Функции контроля и оценки в основной школе: 

 1.Социальная функция. Система контроля и оценки для учителя становится 

инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) 

и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе 

его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений развития образования 

в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в 

систему образовании подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как 

ученику, так и учителю.  

2.Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 

усвоения учащимися учебного материала. Со стороны обучающегося устанавливается, 

каковы конкретные результаты его учебной деятельности.  

3.Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 

самооценки обучающихся и тревожности. 4.Эмоциональная функция проявляется в том, 

что любой вид оценки(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и 

вызывает соответствующую эмоциональную реакцию обучающегося. 5.Информационная 

функция является основой диагноза планирования и прогнозирования, возможность 

проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути 

улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны 

ведомого.  

6.Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 

педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности. 

  Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников Оценка есть 

определение качества достигнутых школьником результатов обучения, определяются 

следующие параметры оценочной деятельности учителя: - качество усвоения предметных 

знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта 

начального образования; - степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); - степень 

развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу и др.); - уровень развития познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр 

оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными суждениями 

(характеристиками обучающегося).  

 Требования к оцениванию  

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность 

принятия оценки учителя и др.  

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося.  
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3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования имеет 

особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 

учению.  

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.  

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.  

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

 Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания всего изученного программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 - допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале;  

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное незнание 

изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Нормы оценок программы для обучающихся с задержкой психического развития.  

Критерии оценивания письменных работ обучающихся 

 Отметка «5» - нет ошибок.  

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки  

«3» - допущены 3—5 ошибок  

«2» - допущено более 5 ошибок  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 — нарушение правил орфографии при написании слов;  

— пропуск и искажение букв в словах; 
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 — замену слов;  

— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются: ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, 

которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске);  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

— два исправления; 

 — две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

— повторение одной и той же буквы в слове;  

— недописанное слово;  

— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

— дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

2 негрубые ошибки - 1 ошибке.  

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. При трех поправках оценка снижается на 1 

балл  

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:  

— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования;  

— ошибки по графическому сходству;  

- нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 

или частей слова)  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического развития.  

Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 

недочета.  

Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочета по пройденному материалу.  

Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу.  

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу.  

Примечания.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 - неправильный выбор действий; 

 - неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных умений 

и навыков;  

пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа;  

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты:  
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Негрубыми ошибкам считаются:  

- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена);  

- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий;  

- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи;  

-нарушение в правильности расположения записей, чертежей;  

-небольшая неточность в измерении и черчении - неправильное списывание и данных;  

- ошибки в записи математических терминов;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; -наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

основного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы отражены в карте достижений метапредметных результатов:  

№ Образовательный 

результат 

Параметр оценки 

1. Познавательные 

логические действия 

Установление причинно-следственных связей. 

Обобщение информации из различных источников. 

Умение проводить группировку, классификацию, 

выделять главное. 

2. Познавательные 

действия по решению 

задач (проблем) 

Владение рядом общих приемов решения задачи 

(проблемы). 

Проведение исследований (наблюдений, опытов, 

измерений). 

3. Познавательные 

действия по работе с 

информацией и чтению 

Умение осуществлять поиск информации. 

Умение ориентироваться в содержании текста, отвечать 

на вопросы, используя явно и неявно заданную в тексте 

информацию. 

Умение создавать собственные тексты. 
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4. Познавательные 

действия в части ИКТ-

компетентности 

Умение создавать, представлять, передавать, 

обрабатывать информацию с использованием ИКТ. 

Поиск и сохранение информации с использованием 

ИКТ. 

5. Регулятивные учебные 

действия 

Планирование действий в соответствии с поставленной 

задачей. 

Осуществление контроля деятельности. 

Умение определять цель и формулировать задачи. 

6. Коммуникативные 

учебные действия 

Умение строить монологическое высказывание. 

Умение вести диалог и аргументировать свою точку 

зрения. 

Умение сотрудничать. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся 5-9 классов; лучшие достижения Российской школы  

на этапе основногообучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2 - 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

Цели, задачи, планируемые 

результаты 
2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий  обучающихся  
Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД): 

 обеспечение умения школьников учиться, 

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Программа развития УУД направлена на: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
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познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных 

действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-

предметники каждой параллели работают согласованно,  в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Развитие УУД реализуется в МОУ «Гимназия № 2»» в ходе изучения системы 

учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в метапредметной 

деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных 

учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии 

тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
Учебный 

предмет 

Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательных 

УУД 

Коммуникативных 

УУД 

Русский язык 

Родной язык  

(русский) 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Литература 

Литература на 

родном языке 

(русском) 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

История России. 

Всеобщая 

история 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 
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Обществознание 

ОДНКНР 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

 

  

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Математика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Информатика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Физика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

  

  

  

Химия Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразительно

е искусство 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

  

  

  

  

Технология Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 
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Оценка  

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности.  

 

Типовые задачи формирования и применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, 

доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» Возраст: 10-15  

Учебные дисциплины:  любые гуманитарные (литература,  история и др.)  и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 

Смыслообразование. Мотивация 
Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности.  

Возраст: 10-15 лет Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное 

искусство, музыка и др. 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников 

обсуждения.  

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература,  история, 

обществознание и др.) 

Задание «Моральный смысл» 
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Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины  (литература,  история, 

обществознание и др.) 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины  (литература, история, 

обществознание и др.) 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных   норм,  которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины  (литература, история, 

обществознание и др.)  

Коммуникативные УУД 

Формирование коммуникативных действий учета позиции собеседника 

(партнера) в процессе учебной деятельности на уроке 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного 

мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история и 

естественнонаучные (математика, физика и др.)  

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание  «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 

Формирование    коммуникативно-речевых    действий    по    передаче информации  

и  отображению  предметного  содержания  деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
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Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы и проверять их 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика  

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование  
Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.   

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет.  

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом.   

Возраст: 12-13 лет.   

Учебная дисциплина: география. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев.   

Возраст: 14-15 лет 
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Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 
Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приемом «диалог с текстом»  

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- научные 

(физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам  

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста  

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история.  

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература  

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 

антиципации. 

Возраст: 11-14 лет  

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный Учебные 

дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, химия)) текст и составлять краткий конспект.   

Возраст: 12-15 лет 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 

прочитанному).  Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 

 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 
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Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет Учебные дисциплины: любые предметы, классный час 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика.  

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий  

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла  

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

 

 

Современный урок – это прежде всего урок, характеризующийся следующими 

признаками: 

1.       Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе обучения и 

воспитания. 

1. На уроке реализуются идеи гуманизации и гуманитаризации образования. 

2. На уроке реализуется системно-деятельностный подход к обучению. 

3. Организация урока динамична и вариативна. 

4. На уроке используются современные педагогические технологии. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии:  

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Проектная технология 

Технология проблемного обучения  

Игровые технологии 

Модульная технология 
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Технология мастерских 

Кейс – технология 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/case/model/15167459?recommendedOfferId=21866882
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работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 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; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким 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 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 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 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• 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 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 
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• 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 УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
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поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

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 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо 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 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации 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 

отражаются 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 должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Организация учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетентности обучающихся 

Общие положения 
 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МОУ 

«Гимназия № 2 компетентности обучающихся является воспитание и развитие 

личности, способной самостоятельно использовать информационные и 

коммуникационные технологии для поиска, анализа, отбора, передачи информации в 

процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся являются: 

 

2. формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

3. развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных 

перспектив своего развития; 

 

4. отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие развитию 

у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научноисследовательских 
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навыков и творческого подхода для решения практических задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

исходит из того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана и внеурочной 

деятельности, а его результат представляет собой интегративный результат обучения 

подростков. 

 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся 

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность 

проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые 

могут быть решены с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и 

др. 

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 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. 

 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности на уровне основного общего 

образования являются: 

 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 

1. понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 

2. подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 

3. включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

4. базовые действия с экранными объектами; 

5. соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

устройств является составной частью программы развития УУД. Она разработана 

в соответствии с требованиями Стандарта и ориентирована на школу высокого уровня 

информатизации, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы, преподавание всех предметов в той или иной мере 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны 

в каждом учебном кабинете, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся: 



60 
 

 

 устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию ИКТ-

компетентности обучающихся; 

 

• определяет структуру и функции образовательной ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 

• определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования и 

применения ИКТ-компетентности обучающихся; 

 

• дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности обучающихся и 

педагогов. 

• соответствии  с  ФГОС  целью  программы  формирования  и  развития  ИКТ- 

• технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

• обработка фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность. 

 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
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• базовое экранное редактирование текста; 

 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи,  в том числе нескольких 

 

• участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 

• издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

• создание геометрических объектов; 

 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

• создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов 

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

- Создание сообщений (гипермедиа) 

 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствам 

доставки; 

 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно 

в предметной области: технология. 

 

- Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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• формулирование вопросов к сообщению; 

 

• разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

 

- Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 

• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; 

• театральное взаимодействие; 

 

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением(вики); 

 

• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

• - образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 

• - информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

 

6. Поиск информации 

 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех 

предметах. 

 

• организация хранения информации 

 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных• 

определители: использование, заполнение, создание; 

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

 

1. Анализ информации, математическая обработка данных 

 

2. проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

 

3. постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике. 

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика. 

 

4. Моделирование и проектирование. Управление 

5. моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 

6. конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 

7. моделирование с использованием средств программирования; 

 

8. проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 

9. проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 



64 
 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

 К числу партнеров школы относятся - Ленинградский областной институт развития 

образования, ЛГУ им. А.С.Пушкина, ГИЭФПТ и др. Система социального партнерства 

позволяет расширить образовательное пространство создает условия для 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьника в 

дополнительном образовании, через систему воспитательной работы. 

2. Учебные, научные и социальные Направление, формы сотрудничества 

организации 

1. Ленинградский областной    институт Помощь  в организации 

 развития образования   внутрикорпоративного обучения. 

     Предоставление информационных и 

     методических  материалов. Повышение 

     квалификации.     

    

2. Ленинградский  областной университет Научное   консультирование.   Помощь   в 

 им. А.С. Пушкина    организации  внутрикорпоративного 

     обучения. Предоставление информационных 

     и  методических  материалов.  Повышение 

     квалификации.     

     

3. Государственный мемориальный дом- Организация  экскурсий. Проектная 

 музей Н. А. Римского-Корсакова  деятельность.     

     

4. Тихвинский историко-мемориальный  и Организация экскурсий.   

 архитектурно-художественный музей      

5. Детская школа искусств им. Н.А. Организация  внеурочной деятельности. 

 Римского-Корсакова   Концерты. Музыкально-развлекательные 

     мероприятия.     

          

 

Система условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся  

Материально-технические условия 
Медицинский кабинет расположен на 1 этаже здания и состоит из кабинета врача 

 

 процедурного кабинета. Ежедневно по будням дежурит фельдшер, состоящий в 

штате ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 

 

Столовая расположена на 1 этаже здания и состоит из обеденного зала 

(включая буфет), кухни (моечной, раздаточной). При столовой имеется кладовка 

для хранения продуктов. Примерное двухнедельное цикличное меню завтраков и 

обедов согласовано Роспотребнадзором. Столовая и буфет обеспечивают 

питанием всех учащихся, учителей и работников школы. 

 

Спортивный зал, общей площадью расположен на 1-ом этаже. Оборудованы 

раздевалки для мальчиков и девочек. 

 

Библиотека расположена на 2 этаже и состоит из читального зала и 

книжного хранилища . В штате – 2 пелагога-библиотекаря. 

 

Фонд библиотеки  включает: 

 книги, журналы, брошюры ; 
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 учебники ; 

 периодические издания (газеты, журналы) ; 

 диски с учебными пособиями. 

 

На базе читального зала действует интернет-зал на 5 ПК с выходом в Интернет. В 

наличии есть сканеры, копировальные аппараты, принтеры. Все желающие могут найти 

необходимую информацию в интернете и распечатать её. На компьютерах установлена 

контентная фильтрация. В читальном зале установлено оборудование для организации 

вебинаров и видеоконференций. 

 

Актовый зал оборудован системой музыкального озвучивания, светотехникой, 

мультимедийной техникой. 

 

Педагогические условия 
 

 учебное сотрудничество (распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; обмен способами действия, обусловленный 

необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; взаимопонимание, определяющее 

для участников характер включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);рефлексия, обеспечивающая 

преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности). 

 

 совместная деятельность, представляющая собой обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений 

каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

 

 разновозрастное сотрудничество, предоставляющее обучающимся поработать 

 

- позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). 

 

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

 дискуссия 

 тренинги, ориентированные на достижение следующих целей: 

 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
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 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации; • снизить уровень конфликтности подростков. 

 

 общий приём доказательства, который используется как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

 

 рефлексия 

 педагогическое общение 

 

Программно-методические 
 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности согласно учебным планам. 

 

Кадровые 
 

Учителя периодически проходят обучение по применению ИКТ по 

дополнительным образовательным программам на различных образовательных 

площадках и электронных образовательных ресурсах. 

 

Педагогические условия и средства формирования 
 

универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг нее (на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное 

сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля 

 

и т. п. 

 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 
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Совместная деятельность 
 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, 

а также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, 

компетенций. 

 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения, 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 ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

 

Разновозрастное сотрудничество 
 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников 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 или к самому себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в начальной школе). 

 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 
 

Основная школа как второй уровень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договорённостей о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

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

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

5. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

 

Дискуссия 
 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. 

 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать 
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письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого 5—8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

 

Тренинги 
 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать 

разные формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать 

следующие цели и задачи: 

 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

 

Рефлексия 
 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме. 

 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. 

 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы. 

 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я». 

 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 

• осознание учебной задачи; 

• понимание цели учебной деятельности; 

 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 

• постановка всякой 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» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. 

 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

 

Педагогическое общение 
 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает 

партнерскую позицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна 

возрастно-психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики 

развития. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 
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требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

цели оценочной деятельности: 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных 

образовательных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД; 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение  направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников

 по вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

 

В основу системы оценки качества деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся образования положены принципы: 

реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация 

размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 
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повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее 

критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 

 системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

 социологические и психологические исследования; 

 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы; 

 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса). 

 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 

и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 
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Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  курсов 
 

 Характеристика учебных программ.  

Эффективность развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

интегрированных классах обеспечена адекватными условиями: коррекционными 

приемами и методами обучения и воспитания.  Учитывая контингент детей, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе школа использует учебные 

программы по предметам и учебно-методический комплекс основной образовательной 

программы основного общего образования школы.   Содержание обучения по всем 

учебным предметам имеет практическую направленность. В программах принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим.  

Образовательная область «Филология»  

Русский язык.   К ведущим общеучебным целям программы относятся:   

 • воспитание культуры устной и письменной речи,   

 • формирование коммуникативных умений:   

 -грамотно и каллиграфически правильно писать,   

 -осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли,   

 -составлять простой план, тезисы, конспекты,   

 -отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически 

последовательно в соответствии с планом,   

 -правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными.)    

-воспитание потребности в использовании дополнительных источников информации,   

 -развитие общекультурного кругозора учащихся.   

 Литература.   Общая цель литературного образования  

 - приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

культуры, развитие способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей.  Особое значение придается урокам 

литературы в деле формирования у учащихся опыта общения, основанного на 

гуманистических принципах.  

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы 

относятся:   

 -умение читать и пересказывать художественное произведение;   

 -умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать;   

-самостоятельно формулировать тему и идею произведения;    

-анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, 

эпохи, современности,   

 -работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками,   

 -владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров.   

Иностранный язык.    

К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку относятся:    

-развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);   

 -формирование умений иноязычной коммуникации;   

 -гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции 

учащихся, общего кругозора.    

Образовательная область «Математика».    

Целью обучения математике является формирование:   
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 -практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности;  

  -интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира.    

Образовательная область «Обществознание». 

 Реализуется через предметный курс:  История и обществознание.   

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности.    

Образовательная область «Естествознание».  

Образовательная область представлена программами по биологии, химии, физике, 

географии.   

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 

являются:   

 -формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы;  

- жизни на разных уровнях ее организации;    

-выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем 

современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от 

решений которых зависит судьба человечества;    

-обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимо- зависимости 

многоуровневой организации природы.    

Образовательная область «Искусство».  

Образовательная область представлена программами по музыке, изобразительному 

искусству, искусству.   

Основными задачами программы являются:    

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;   -

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения.   

Образовательная область «Физическая культура».   

Образовательная область представлена типовыми программами по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности.  Основными задачами курсов являются:   

 -укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;   

 -обучение жизненно-важным умениям и навыкам;  

 -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;   -

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;   -

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;    

-содействие воспитанию нравственных, волевых и психических качеств;   

 -процессов и свойств личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и 

правильно действовать в случае их возникновения.   

Образовательная область «Технология».  

 Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:   

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;    

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;   совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса;   формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов Программа отдельных учебных 

предметов и курсов, обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования 

соответствует ФГОС.   Достижение планируемых результатов освоения АООП ОО 

обеспечивают рабочие программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы 
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учебных предметов АООП ОО ориентированы на особенности психофизического 

развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по 

предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают 

специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АООП ОО.    

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 

компетенции образовательного учреждения.   

  Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык».  При обучении 

детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что и в 

массовой школе.  В 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с 

ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил.  При этом предусматривается формирование таких умственных 

умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях 

языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала.  Учащимся необходимо помочь 

организовать практическую работу с понятиями и правилами, овладеть способами 

оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно 

отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике.  

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно- воспитательной работы.  При 

реализации рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических 

рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и 

распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.  С 2015 года 

обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной 

работы: сочинение или изложение с творческим заданием.   Сжатое изложение 

традиционно считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с целью 

развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется тем, что при 

написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) 

воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально 

выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств.  Таким образом, 

сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом.  При обучении 

сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- речевые умения: умение 

вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, умение 

правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.   Отбор 

существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные мысли 

автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 

обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений.  Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно 

быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  Порядок работы над сжатым 

изложением может быть таким:   • ознакомительное (первичное) чтение текста, 

определение темы текста (о чем?); определение главной мысли текста, авторской позиции;   

• выяснение значения непонятных слов в тексте;   • повторное (углубленное) чтение 

выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания;  

кста;   • переформулирование и 

обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, использование 

обобщающих слов, объединение частей по смыслу);   • составление плана сжатого 
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изложения (о чем обязательно надо сказать?);   • подготовка текста сжатого изложения 

каждой части;   • обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 

подготовка и редактирование текста сжатого изложения.   Последовательность и приемы 

работы над сжатым и подробным изложением сходны. Различия состоят в методике 

работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого  

изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа 

проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или 

предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно 

выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 

определяют способ компрессии текста.  В методической литературе подчеркивается, что 

при работе над сжатым изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе 

плана, так как в процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые 

нужно сохранить при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти 

мысли.   Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в 

обобщенной форме передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется 

идти от сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию 

художественного повествовательного текста к самостоятельному составлению 

конспектов, тезисов учебной (научной) статьи.  Важно до начала систематической работы 

над сжатым изложением на специальных подготовительных упражнениях учить 

школьников способам и приемам компрессии текста. Существуют языковые и 

содержательные способы информационной компрессии.   К языковым относятся: 

лексическая компрессия (например, употребление термина без его определения) и 

синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных 

конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное).   

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:   

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения;   2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи;   3) сокращение сложного 

предложения за счет менее существенной части;   4) разбивка сложного предложения на 

сокращенные простые;   5) перевод прямой речи в косвенную;   6) пропуск предложений, 

содержащих второстепенные факты;   7) пропуск предложений с пространственными 

описаниями и рассуждениями.   Обучающиеся знакомятся со следующими 

содержательными способами сжатия текста:   1) исключение подробностей, деталей;   2) 

обобщение конкретных, единичных явлений;   3) упрощение текста.    

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли 

текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 

составить новый текст. Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного 

текста.  В ходе анализа текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую 

задачу, принадлежность текста к определенному типу и стилю, структуру текста и 

главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы сжатия.   Типы 

заданий, направленных на сжатие текста.   1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три 

четверти…).   2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.   3. 

Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.   4. Составьте на основе текста 

«телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в телеграмме дорого каждое слово) 

сформулируйте главное в тексте.   В экзаменационный комплект тем сочинений 

включаются четыре темы разной проблематики, сгруппированные в соответствии с 

определенной структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения.  

Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и на уроках 

русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 
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синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение его 

вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для 

детей с ЗПР.  За счет освободившегося времени более детально отрабатывается материал 

по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  На уроках иностранного 

языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые 

обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи.  

Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком.  При овладении 

диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо.   

Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты.  Разнообразие упражнений и 

игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к 

расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке.  Использование моделей предложений очень 

важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприятия и 

воображения ребенка.  В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит 

обучение чтению.  Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

формированию навыков и умений в чтении и устной речи.  В лексический минимум 

можно не включать малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную 

лексику, которую легко понять при чтении.  Узнавание таких слов способствует развитию 

догадки, кроме того, закрепляются буквеннозвуковые соответствия. Возможен акцент 

внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают 

смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом.  Новую лексику 

можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом 

задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения 

можно сокращать, задания давать выборочно.  Все задания для формирования и развития 

речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в их выполнении есть 

коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, 

впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в 

иноязычной культуре.  Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на 

развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 

недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов.  Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы 

(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 

занятия.  Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную 

задачу. Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее 

задействованы на уроке.  Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно 

конкретной, и конкретная коррекционная направленность является обязательным 

условием хорошего урока.   Создание благоприятного психологического климата, 

ситуации успеха, использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной 

программы с учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых 

детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и 

ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал 

радость от малого, но хорошо выполненного задания.  Специфика обучения иностранному 

языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала 

и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур.  

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 

наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в 

урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на 
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уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  Рекомендуется 

использовать следующие группы методических приемов.   1) Разъяснение:   - поэтапное 

разъяснение заданий;   - последовательное выполнение заданий;   - повторение учащимся 

инструкции к выполнению задания;   - обеспечение аудиовизуальными техническими 

средствами обучения;   - близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный 

контакт.   2) Перемена видов деятельности:   - подготовка учащихся к перемене вида 

деятельности;   - чередование занятий и физкультурных пауз;   - предоставление 

дополнительного времени для завершения задания;   - предоставление дополнительного 

времени для сдачи домашнего задания;   - работа на компьютерном тренажере;   - 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  - 

использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;   - дополнение 

печатных материалов видеоматериалами;   - обеспечение учащихся печатными копиями 

заданий, написанных на доске.    

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание»   

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

возможностям обучающихся.   Учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история» и «Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют 

важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка.   Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом.  

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается 

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, 

классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового 

уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом 

уровне.  Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, 

понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – 

использование полученных знаний для решения задач.  

Знать:  -  запоминать и воспроизводить употребляемые термины;   - знать конкретные 

факты;  - знать основные понятия;  -  знать правила и принципы.    

Понимать:   - факты, правила и принципы;   - интерпретировать словесный материал, 

схемы, графики, диаграммы;   - преобразовывать словесный материал в математические 

выражения;   - предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных.    

Применять:   - понятия и принципы в новых ситуациях;   - законы, теории в конкретных 

практических ситуациях;   - правильно владеть методом или процедурой.   Для разработки 

практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

  - знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать;  - понимать: рассказывать, приводить примеры, 

объяснять, формулировать, обсуждать;  - применять: использовать, воссоздавать, 

иллюстрировать, решать, проверять.   При обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное 

изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование 

средств ИКТ и информационно- образовательных ресурсов, организация уроков в игровой 

форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную 

составляющую учебной деятельности.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  География как 

учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности).   В процессе изучения географии 

школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на 
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уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза.  Учителю 

географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая 

правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 

рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий 

по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 

«Источники географической информации: план и карта».  Учителю следует 

предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих 

умений.  Выбор средств обучения направлен на формирование навыков самообразования. 

Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной 

учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит 

адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика 

и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.     

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  Основанием для 

выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», 

то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность 

научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе.  Учитель должен четко 

понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант 

полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 

содержания по классам.  Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.   При 

организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  Содержание 

математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико- теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения 

материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на 

основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий.  Важно 

опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- 

интуитивном уровне.  Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч. Большая часть учебного времени при обучении математике 

должна быть отведена решению задач.  При подборе заданий для обучающихся с ЗПР 

следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико - 

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и 

УМК для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В отдельных 

случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, 

содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание 

уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. 

Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 

содержания.   Среди педагогических технологий следует обратить внимание на 

технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса 

обучения:   • разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),   • индивидуализированного 

обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  • электронного обучения.   

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым.  Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.   

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 
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использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 

применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, 

«придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).   

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 

видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, 

работа в парах и проч.  Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных 

результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое 

внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по 

каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает 

профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» При адаптации 

содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на 

овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.   Важными 

коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются развитие у 

учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной 

работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля.  Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале.   Усвоение программного материала по 

физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание 

при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 

развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные 

данные.  В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ.   При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их 

жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных 

знаний и практических умений.  Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал 

с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  В связи с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:   

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента;   • беглого повторения 

с выделением главных определений и понятий;   • многократного повторения;   • 

осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, 

тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных 

веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, 

темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»).   При планировании учебного 

процесса желательно предусмотреть использование:  • разнообразных методов обучения: 

наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных 

форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);   • 

современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления);   • современных технических средств обучения, таких 

как персональный компьютер, интерактивная доска.   
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  Содержание 

учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим 

трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, 

воспринимая их обособленно.  Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать 

полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто 

встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства 

и различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.   При 

планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения.  Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР.  Планируемые 

результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 

программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития.   

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего  

(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов).   Особое внимание следует обратить на формирование знаний и 

умений, необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует 

исходить из индивидуальных возможностей детей - задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ученика.   Требования к тестам по 

биологии для учащихся с ЗПР:   - каждый пункт теста содержит не более трех вариантов 

ответа, так как учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой 

объем информации;   - вопросы теста предусматривают знание фактического материала 

темы и умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;   - в основном 

предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - несколько ответов;  - 

тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.   Ведущими методами работы в 

области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, 

наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с 

ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков.  Для детей с ЗПР 

особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 

условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 

предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств 

обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный 

материал, кинофильмы и кинофрагменты.  Таблицы полезны не только для усвоения 

какой-либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового материала 

или условных соотношений.  С помощью таблиц мы можем научить учащихся с 

задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в 

них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, 

используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и 

наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может 

помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» Обучение предмету 

«Химия» детей с задержкой психического развития ведется на основе тех же авторских и 

примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах.  В связи с 

трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу 

должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено 
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дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного 

материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, 

что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 

лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются на 

демонстрацию ЦОР.   При составлении рабочей программы по химии для обучения детей 

с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых 

и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 

очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 

включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 

трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 

химии.  В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

обязательными только в старших классах.  Это темы «Типы кристаллических решеток», 

«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 

«Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 

«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли».  Высвободившее время можно 

использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире.  Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 

химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.   Для 

организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, 

деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков 

использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

работы.  Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.   При планировании учебного процесса желательно 

предусмотреть использование:   

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);   • 

элементов современных образовательных технологий, таких как 

информационнокоммуникационные, развития критического мышления;   • современных 

технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной доски.  При 

проведении уроков рекомендуется:   • больше времени отводить вопросам использования 

химических веществ в быту и безопасного обращения с ними;   • включать максимально 

возможное количество демонстраций, так как именно демонстрационный эксперимент 

способствует развитию познавательного интереса у детей с задержкой психического 

развития;   • при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те 

из них, которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, 

формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.   В 

связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  «Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству.  В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционноразвивающее, арт-терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству 
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способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного 

мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 

чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.   Для реализации 

программы по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ и отбор 

содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие 

программы:   1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 

образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;   2) планировать 

повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке;  3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 

поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических 

заданий к концу учебного года;   4) для повышения мотивации к учебе планировать на 

каждом уроке чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и 

др.;   5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 

творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить 

творческой работой;   6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей;   7) использовать безопасные для здоровья 

школьников инструменты, различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная 

бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);   8) упростить тематику уроков, заменить 

индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную;   9) развивать 

наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», заранее 

составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения;   10) для поддержания интереса у школьников к 

изобразительному искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого 

урока, используя различные художественные материалы;   11) создать условия для 

формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих 

творческих работ и одноклассников.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  Учащиеся с ЗПР 

в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов учебной 

программы основного общего образования по предмету «Технология», что обеспечит 

успешное обучение и социализацию этих детей.  Для решения обозначенной задачи 

учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) программы в соответствии 

с особенностями и образовательными возможностями учащихся.  Федеральный перечень 

учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего образования.  

Учебники содержат варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора 

заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного 

занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов 

труда с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития.  

 

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с учебным планом гимназии 

находятся в приложениях к образовательной программе. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация. 
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.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация.  

Общие положения Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования в нашем ОУ строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Наша Программа направлена на:  

–освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

–формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

–формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

–формирование экологической культуры.  

Основные направления и задачи.  

Я гимназист 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 2) Воспитание 

сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, формирование 

готовности школьников к сознательному выбору профессии.  

Мои истоки 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 2) Воспитание 

верности духовным традициям России. 3) Развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям.  

Я  гражданин своей страны 1)Воспитание понимания Отечества как непреходящей 

ценности, связи с предыдущими поколениями.  2) Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 3)Воспитание патриотических чувств и стремления к защите 

Родины. Найти себя 1)Формирование духовно-нравственных ориентиров. 2) Воспитание 

сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности. 3) 

Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств.  

Я и здоровье 1)Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся.  2) Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни Я и семья 

1)Формирование основных понятий об этике и  психологии семейной жизни. 

2)Формирование психологических основ здоровых отношений мужчины и женщины.  

3)Воспитание бережного отношения к членам семьи.  

Программа обеспечивает:  

–формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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–усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

–приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,  

- 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 конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

–приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

–приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

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

(региональных, государственных, международных);  

–участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

–формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; –развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 –формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

–овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

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 

обучающихся;  

–создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями);  

–информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях 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 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

–осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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–формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; –осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового 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 вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

–осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Наша Программа содержит: 1)цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2)основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса; 3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 4)формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 5)этапы 

организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6)основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7)модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса; 8)описание деятельности образовательного 

учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 9)систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.); 10)критерии, показатели эффективности деятельности ОУ 

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); 11)методику и 

инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 12)планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
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2.3.1. Подпрограмма духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на 

уровне основного общего образования 

 «Я в мире, мир во мне» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

инструктивно-методических документов Министерства образования Российской 

Федерации об организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

и деятельности классного руководителя, Уставом гимназии,   Федерального 

государственного образовательного стандарт на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации  

воспитательной работы МОУ «Гимназия №2». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: центром детского творчества, музеями города, района, 

экскурсионными бюро. Актуальность программы заключается в том, что духовно – 

нравственное  воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 

содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса 

воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. 

Ежегодно в гимназии  тщательно анализируются итоги всех диагностик, применяемых в 

гимназии, и был сделан  вывод о недостаточно сформированном нравственном отношении 

учащихся к людям, к событиям, к поступкам.  Но все педагоги понимают, что будущее 

страны за нашими выпускниками и нужно, чтобы они были высоконравственными, 

успешными  личностями, гражданами нашей страны. 

   Необходимо сказать, что в  нашей гимназии никогда не  наблюдался спад 

воспитательной работы. Когда исчезли пионерская и комсомольская организации, то у нас 

появилась своя детская организация «Резонанс», мы стали применять в работе методику 

коллективных творческих дел.   Мы первыми в городе стали создавать воспитательные 

системы классов, гимназии, изучать и внедрять программу «Социокультурные истоки». 

Еще один аспект, который мы выделяем в работе в данном направлении – это работа с 

родителями, ведь именно в семье, по нашему стойкому убеждению, формируются  основы 

нравственности и духовности, мы можем только помогать ребенку. Хотя есть семьи, в 

которых учебное заведение заменяет семью, корректирует ее «воспитательный эффект». И 

тогда возникла потребность в создании программы духовно – нравственного воспитания 

обучающихся, которая основывается на уже имеющемся опыте работы, ведь работа в 

данном направлении идет постоянно. 

Духовно – нравственное воспитание – это система воспитательных мер, и социально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленных 

на формирование и развитие духовно – нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся представляет 

собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между 

ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у 

каждого человека духовной культуры, морально – нравственных качеств и норм 

поведения. 

Духовно – нравственное развитие граждан России – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно – смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы гимназии 

является социализация и развитие личности обучающегося, его интересов и способностей. 
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Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

обучающегося, мотивации к самореализации и к личностным достижениям. 

Воспитательная среда образовательного учреждения базируется на гуманных отношениях 

между детьми и взрослыми. В гимназии созданы условия для образовательной и 

творческой сферы деятельности обучающихся. Воспитательный процесс педагогический 

коллектив строит с учетом интересов и способностей обучающихся, социальных запросов 

родителей, условий и традиций гимназии. Главным условием проведения различных 

конкурсов, главных дел периода и коллективных творческих дел является участие 

каждого ребенка в этих делах, с учетом его способностей и возможностей. Воспитание 

занимает приоритетное направление в образовательном процессе гимназии и 

основывается на преемственности воспитания, формировании познавательной мотивации 

и ориентации на общечеловеческие ценности. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах  

гимназического, муниципального, регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

ученическим коллективом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития.  

1.Цель и задачи  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам  образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры:  
 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной  на  духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

обучающегося  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 - осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

в области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

в области формирования семейной культуры:  
 - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, традициях, семейных ролях и 

уважения к ним;  

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих 

классифицированы по направлениям, взаимосвязанных друг с другом, раскрывающие 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

3. Принципы и особенности организации содержания  

Принцип ориентации на идеал  
Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип  
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, раскрывается в 

этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру  
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации)  
Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. У детей, особенно младшего и среднего возраста, преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В любом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
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связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания  учащихся. 

Принцип диалогического общения  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

обучающегося  со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым( особенно это важно для старших школьников). 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Обучающиеся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности содержание 

и идеи которых  очень разнообразны. Механизмы реализации этой идеи определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом гимназической жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. «Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 

Закон? Честь?». Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 *общеобразовательных дисциплин; 

 *произведений искусства; 

 *периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную 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 других родственников; 

 *общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 *других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Придает укладу жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
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воспитании личности. Семья является первым и главным институтом социализации 

ребенка. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения обучающихся - одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся, особенно  начального 

общего образования. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

микрорайона, города, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

В МОУ «Гимназия №2» содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

№ Направление Ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 
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2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость 

4. Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе мы 

так же  выделяем пять основных направлений духовно-нравственного  развития и 

воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, 

формы занятий. 

1 Направление: воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека включает  в себя: 
–развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

–глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики 

государства –Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

–практико-ориентированные  представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной школе,  поселении, муниципалитете;  посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

–практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи 

и других  взрослых,  принадлежащих различным социальным и социокультурным 

стратам;    

–превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно –гражданскую   

потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том числе через личное 

участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор подростков таких 

документов,  как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод; 

–утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не является 

родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью духовно –

нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 
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средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах;   

–развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог;  понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;   

–углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно –расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших –особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);   

–расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших событиях  

истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

–развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям; 

–разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление 

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи,  

народных,  государственных и религиозных праздников с публичными презентациями;     

–исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим героем или 

политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого; 

–знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной жизни, 

их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 

–систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные 

и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.    

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Традиционные школьные дела и праздники 

 - Урок мужества «День памяти жертв Беслана», 

- Уроки мужества – встречи с ветеранами войны, работниками тыла, участниками 

локальных войн  

– Беседы в классах:«Изучение гимна России, Москвы, С-Петербурга, государственных 

символов РФ, ленинградской области», 

 - Тематические экскурсии  по школьному музею «Истоки» 

- Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

- Классный час «Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав 

человека», 

 -Конкурсы рисунков: «Россия –ты мой дом» ,  «Защитники Отечества», «Покорителям 

Вселенной посвящается», «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 - Проведение тематического классного часа «Права человека». 

 - Классный час посвященный Дню снятия блокады города Ленинграда . 
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- Классный час на тему: «Защита Родины –долг перед Отечеством». 

- Концерты для ветеранов, жителей микрорайона, в социальном центре «Калинка», 

посвящённые  дню пожилого человека, 23 февраля, дню Победы   

- Оформление Стены Памяти в рамках Акции «Бессмертный полк», 

- сбор и оформление материала «Великие имена России», 

- Проведение минуты молчания, акции  «Свеча памяти», 

 - Проведение классного  часа по теме: «Был светлый май, была Победа!» 

-   Военно – спортивные эстафеты 

- день памяти В.Егорова 

 

2 Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
–развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности –как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты;   

–развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;   

–развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;    

–утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям –от 

своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего независимо от его 

внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; 

–сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

–исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках (например,  

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

–посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 

имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

–ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

–посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

–установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

–участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

–посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

–расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с домашними 
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старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,  

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

- Конкурсы  рисунков на асфальте: «Мир, в котором я живу», «Мой родной город», 

 - Конкурс рисунков: «Здравствуй, школа!», «С Днем учителя!», «Новогодняя сказка», 

«Защитникам Отечества посвящается»,«День космонавтики», «Мой город», «Творить 

добро!», «Я рисую мир» 

 - Конкурс –фотографий : «Россия –ты мой дом». 

 - Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!», 

- Новогодние театрализованные представления, 

- организация работы вожатского и волонтерского отрядов, 

- Классные часы – обсуждения «Сбережем наш общий дом», 

- Ситуационные кл. часы «Главная ценность - жизнь», 

- Ситуационные классные часы «Сколько стоит бесплатно?» 

- Классные часы- обсуждения « Мой вклад в жизнь класса и школы» 

- Классные часы « Мы вместе. Мы - команда 

 

3 Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

жизни: 
–постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования –через -всю -жизнь»;   

–усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  все 

великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;   

–приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в том 

числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

–личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от 

того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

–безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.; 

–поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

–На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области)  деятельности, которые привлекли внимание того или 

иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение (если возможно)  соответствующего учебного заведения,  профильного 

предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

–организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, пост профессионального, 

самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, 

если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 

родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники,  

показавшие; 
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–достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения к труду и 

жизни;    

–полезным может стать проведение сюжетно (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;   

–участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) 

применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в 

рамках предмета «Технология»);   

–приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих 

с «родным»  образовательным учреждением учреждений дополнительного образования,  

других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений).   

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Организация дежурства по школе. 

Участие в субботниках по уборке территории. 

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 

Украшение школы и классов к праздникам: 1 сентября, День учителя, Новый год, 

Последний звонок. 

Классные часы « Что такое труд?». 

Классные часы на тему: «Азбука добрых дел». 

Работа на пришкольном участке по  его озеленению. 

«ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. 

Смотр классных кабинетов. 

4 Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание): 
–осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса; 

–усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  

но и поддерживая ее жизненные силы;   

–развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его119 

ближних окрестностях;  сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);    

–на этом фоне –проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов философов,  

а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,  пейзажных и садовых 

архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека;   

–углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе 
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–получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.  д.),  в деятельности школьных экологических центров,  лесничеств,  экологических 

патрулей; 

–участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение 

принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  

походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

–осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

–фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота»  

(название условно).    

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Участие в субботниках по уборке территории школы, района. 

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в нем». 

Работа на пришкольном участке по  его озеленению. 

«ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. 

Участие учащихся в предметных олимпиадах. 

Классные часы на экологическую тематику. 

5 Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
–развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно –о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до наших дней;     

–продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие умения видеть 

красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов;  постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ 

века и художественный язык современного искусства; параллельно –освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных и религиозно-художественных традиций:  японской,  китайской,  

индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.   

–поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством 

в различных областях (включая моду,   дизайн собственного жилища и территории дома и 

школы и др.).    

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном) неисчислимое множество,  образовательному учреждению не составит труда 

творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. 

Посредством Интернета сегодня широко доступными оказываются коллекции всех 

крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить 

монографические подборки картин всех художников,  скульпторов, архитекторов и 

других мастеров всех народов и всех эпох.   

Многие виды возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике: 

–«использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы»  по истории культуры народа,  создавшего этот социально-

природный феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов такого 

наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом; 

–устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    
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–организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;   

–организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит 

хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы 

людей, побывавших в интересных местах, и др; 

–обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

–поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.   

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- Праздник «Посвящение в гимназисты», 

- Конкурсы рисунков:  «С Днем учителя!»,  «Новогодняя сказка», «Защитникам Отечества 

посвящается», «Моя  любимая мамочка», «День космонавтики», «Мой город», «Творить 

добро!», «Я рисую мир» 

- организация работы волонтерского отряда 

- работа социального театра, 

- День дублера, 

- Праздничный концерт «Любимым учителям посвящается», 

-  Конкурсы чтецов: «Радуга детства»,»Тепло родного очага», «Живая классика», 

- Новогодние театрализованные представления, 

- Участие в  районном смотре художественной самодеятельности, 

- Конкурс «Алло, мы ищем таланты!», 

- Праздник «Последний звонок»  9 классов, 

-Итоговые праздники «Вот и стали мы на год взрослей», 

- Выпускной бал для  9 классов 

  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу данной программы, 

и стремятся к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере  учителя ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:         

средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана по реализации ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития  школьников, создаются условия для развития у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Во всех учебника обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

Программа «Социокультурные истоки» позволяет  присоединить учащихся и их семьи к 

единым социокультурным ценностям через совместную деятельность; активно осваивать 

социокультурные категории; развивать целостное восприятие, чувственную сферу, 

элементы мышления, управленческие и коммуникационные навыки; развивать мотивацию 

учащихся к самосовершенствованию и самоутверждению. 

 

Воспитательная работа гимназии строится по трем тематическим периодам, темы, цели, 

содержание периодов определяются во время коллективного планирования, которое 

проводят совместно учителя и ученики. Существуют  традиционные общегимназические 

дела: 
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1 неделя 

сентября 

Праздник 

«Первого звонка 

» 

 Коллективное 

планирование. 

Выборы актива.  

Часы общения 

«От каждого из 

нас зависит, 

каким будет 

класс» 

2 неделя 

сентября 

Осенний кросс 

Квест «Мы и 

природа» 

3 неделя 

сентября 

Встреча актива 

учащихся с 

администрацие

й гимназии. 

 

4 неделя 

сентября 

Конференция 

«Школа и 

семья» 

1 неделя октября 

День дублера. 

Праздник « 

Спасибо за то, что 

Вы так терпеливы, 

спасибо за то, что 

Вы любите нас» 

2 неделя октября 

День 

правопорядка.  

Неделя 

подвижных игр  

 

3 неделя 

октября  

Собеседование 

с активами 

классов по 

итогам 

выборов. 

Акция «Мы за 

ЗОЖ» 

 

4 неделя 

октября 

Декада 

искусств 

(эстетический 

цикл совместно 

с 

филологически

м) 

Конкурс чтецов 

«Радуга 

детства» 

Неделя «Мы 

вам расскажем 

о себе» 

(газеты о 

классе) 

 

1 неделя ноября 

I 

Ученические 

собрания «О 

культуре речи» 

Главное дело  1 

периода 

День гимназиста 

 

2 неделя ноября 

Старт конкурса 

«Ученик года» 

Осенние посиделки 

3 неделя ноября 

Конкурс 

«Лидер» 

 

4 неделя 

ноября 

Обсуждения « 

Как стать 

успешным?» 

Коллективное 

планирование 

Квест «Мой 

родной город» 

            1 неделя 

декабря 

Литературно-

музыкальные 

композиции, 

посвященные 

Дню 

освобождения 

города Тихвина 

Акция «Дорога 

и мы» 

2 неделя декабря 

День « История 

моего города» 

Дискуссия 10-11 

классы 

«Зависимость 

разрушает жизнь 

и лишает 

свободы» 

3 неделя декабря 

Конкурс рисунков  

«За ЗОЖ» 

Диспуты «Умеем 

ли мы общаться 

друг с другом  

4 неделя декабря 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Новогодние 

КТД. 

 

2 неделя января 

День памяти 

В.Егорова 

Конкурсы «А 

ну- ка, парни!» 

«Вперед,  

девчонки!» 

военно-

спортивные 

эстафеты. 

Возложение 

цветов к 

мемориалу 

3 неделя января 

 

4 неделя января 

Фестиваль 

инсценированно

й песни 1-11кл. 

Литературно – 

музыкальные 

композиции 

«Бессмертному 

подвигу  

Ленинграда 

посвящается» 

1 неделя февраля 

II этап конкурса 

«Ученик года» 

Вечер встречи с 

выпускниками. 
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воинам 

локальных 

войн. 

2 неделя февраля 

Встреча с 

врачом 

наркологом, 

инфекционистом

. 

3 неделя 

февраля 

День ученика 

Конференция 

«Народы 

России» 

 

4 неделя 

февраля 

Смотр песни и 

строя 

Дискуссия 

«Моя будущая 

семья» 

 

 

 

1 неделя марта 

Классные часы – 

размышления 

«Индивидуально

сть и 

индивидуалисты

» 

2 неделя марта 

Главное дело 2 

периода                               

3 неделя марта 

Фестиваль танца 

 

 

          4 неделя 

марта  

Неделя 

краеведения 

Праздник 

«Широкая 

масленица» 

  Март – начало 

апреля 

Праздник «Мы 

талантливы!» 

 

1 неделя апреля 

Коллективное 

планирование  

Классные часы – 

обсуждения « Я 

и общественная 

жизнь» 

2 неделя апреля 

III тур конкурса  

«Ученик года»       

3 неделя апреля 

Праздники 

семьи 

Пасхальная 

игровая  

программа 

4 неделя апреля 

Неделя «Я и 

моя семья» 

Конкурс 

рисунков 1-4 

классы 

«Моя семья» 

 

Апрель – 

начало мая 

День 

достижений 

учащихся  

. 

   1 неделя мая 

Линейка памяти 

Звездный поход 

Неделя памяти и 

славы 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Солдаты 

Победы» 

            2 неделя мая 

Классные часы 

«Мы – наследники 

Победы» 

3 неделя мая 

Игра «Вот и лето 

пришло» 

Линейки 

«Последний 

звонок». Игра 

«Зарница». 

4 неделя мая  

Итоговые 

праздники 

 

    

 

        

 

В школе реализуется  социальный проект  «НЕСТИ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ» – проект 

позволяет включить максимальное количество учащихся в социально-полезную 

деятельность, стимулировать инициативу, самостоятельность, ответственность как самые 

востребованные качества личности в условиях современного общества, обогатить 

учащихся опытом социализации и создать ресурс их гражданского становления в 

будущем. 

 

Средовое проектирование 
Создание среды, гимназического пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности гимназии. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В гимназии организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, музей гимназии, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (рекреации для организации игр на переменах или после 

уроков; наличие двух спортивных залов.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие актового зала для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Учащиеся принимают самое активное участие в реализации программы. Активно 

работающие в гимназии совет старшеклассников, совет командиров планируют 

проведение различных дел, распределяют поручения между классами, а далее начинают 

работу советы классов. В конце каждого дела обязательно подводятся итоги на советах 

классов. совете командиров и старшеклассников, совете классных руководителей. 

В гимназии реализуются комплексно – целевые  программы: 

«Мир, в котором я живу»», 

«Лидер», 

«Наставник», 

«Я гражданин», 

«Подросток», 

«Рациональное питание», 

«Школа и семья», 

«Человек и его здоровье», 

«Истоки» 

«Творить добро». 

Связь и сотрудничество с учителями, другими учреждениями, организациями и 

объединениями  

1. Учителя музыки, ИЗО, физкультуры, мед.работники. 

2.Спортивные секции и кружки в школе. 

3.Школьная библиотека. 

4.Дом культуры 

5.Музыкальная школа . 

6.Методические объединения учителей. 

7.Дворец культуры 

8. Центр детского творчества. 

9.Музей гимназии «Истоки». 

10.Музеи города. 

11. Экскурсионные бюро. 

12. Военно – патриотический клуб «Десант» 

13. Совет ветеранов жителей 5 микрорайона 

14.Духовно-просветительский центр  «Воскресение» 

15. Комитет по делам молодежи и спорта 

16.  Социокультурно-досуговый центр  «Тэффи» 

 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации  школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
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воспитания и социализации обучающихся; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся  и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Участники 

сотрудничества 

Применение форм и 

методов работы в 1-

4 классах 

Применение форм и 

методов работы в 5-

9 классах 

Применение форм и 

методов работы в 

10-11 классах 

Районный Дом 

культуры 

Посещение 

мероприятий  

Посещение 

мероприятий  

Посещение 

мероприятий, 

участие в работе 

объединений.  

Дворец культуры 

имени Н.А.Римского 

–Корсакова 

 

Посещение 

мероприятий, 

культпоходы в кино, 

участие в работе 

объединений. 

Посещение 

мероприятий, 

культпоходы в кино, 

участие в работе 

объединений. 

Посещение 

мероприятий, 

культпоходы в кино. 

Участие в работе 

объединений. 

Детская школа 

искусств имени 

Н.А.Римского - 

Корсакова  

 

Концерты, мастер - 

классы 

Концерты, мастер - 

классы 

Концерты, мастер - 

классы 

Детская 

Художественная 

школа имени 

П.Е.Заболотского 

 

Выставки,  мастер - 

классы 

Выставки,  мастер - 

классы 

Выставки,  мастер - 

классы 

Центр детского 

творчества. 

 

Мастер – классы, 

посещение 

мероприятий, 

организация 

совместных 

выставок, 

организация летнего 

отдыха 

Мастер – классы, 

посещение 

мероприятий, 

организация 

совместных 

выставок, 

организация летнего 

отдыха 

Организация 

совместных 

выставок.  

Музеи города.  

 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

организация встреч 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

организация встреч 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

организация встреч 

Духовно – 

просветительский 

центр 

«Воскресение» 

Экскурсии в музей, 

мастер – классы, 

встречи, беседы, 

конкурсы 

Экскурсии в музей, 

мастер – классы, 

встречи, беседы, 

конкурсы 

Экскурсии в музей 

Экскурсионные 

бюро 

Экскурсии пешие и 

автобусные 

Экскурсии пешие и 

автобусные 

Экскурсии пешие и 

автобусные 

Комитет социальной 

защиты населения 

 

Сверка списков 

семей по 

категориям, 

оказание адресной 

помощи, 

организация летнего 

отдыха 

Сверка списков 

семей по 

категориям, 

оказание адресной 

помощи, 

организация летнего 

отдыха 

Сверка списков 

семей по 

категориям, 

оказание адресной 

помощи 

Комиссия по делам Беседы, встречи по Беседы, встречи по Беседы, встречи по 
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несовершеннолетних  

и защите их прав. 

 

профилактике 

правонарушений. 

Совместное 

посещение семей, 

совместные 

заседания совета 

профилактики 

правонарушений. 

Семинары. 

Совместная работа с 

неблагополучными 

семьями. 

профилактике 

правонарушений. 

Совместное 

посещение семей, 

совместные 

заседания совета 

профилактики 

правонарушений. 

Семинары. 

Совместная работа с 

неблагополучными 

семьями. 

профилактике 

правонарушений.. 

Семинары. 

Совместная работа с 

неблагополучными 

семьями. 

ПДН ОМВД 

 

Беседы, встречи по 

профилактике 

правонарушений. 

Совместное 

посещение семей, 

совместные 

заседания совета 

профилактики 

правонарушений. 

Организация летнего 

отдыха учащихся, 

стоящих на учете. 

Индивидуальная 

работа с учащимися. 

Беседы, встречи по 

профилактике 

правонарушений. 

Совместное 

посещение семей, 

совместные 

заседания совета 

профилактики 

правонарушений. 

Организация летнего 

отдыха учащихся, 

стоящих на учете. 

Индивидуальная 

работа с учащимися. 

Беседы, встречи по 

профилактике 

правонарушений. 

Совместное 

посещение семей, 

совместные 

заседания совета 

профилактики 

правонарушений. 

Организация летнего 

отдыха учащихся, 

стоящих на учете. 

Индивидуальная 

работа с учащимися. 

Тихвинская 

межрайонная 

больница 

Выпуск листов 

здоровья. 

Проведение бесед по 

гигиене, 

профилактике 

заболеваний. 

Выпуск листов 

здоровья. 

Проведение бесед по 

гигиене, 

профилактике 

заболеваний. 

Выпуск листов 

здоровья. 

Проведение бесед по 

гигиене, 

профилактике 

заболеваний. 

Встреча с 

кардиологом. 

Встречи по 

профориентации. 

Городские 

библиотеки 

«Праздники  

книжки», выставки 

рисунков, обзоры 

новинок литературы. 

 Выставки рисунков, 

обзоры новинок 

литературы. 

Обзоры новинок 

литературы. 

Презентация книг. 

Городской 

молодежный центр. 

  Совместные Акции 

Военно – 

патриотический 

клуб «Десант» 

  Работа 

волонтерского 

отряда. Участие в 

Акциях, квестах. 
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Модель  

духовно-нравственного воспитания обучающихся  

МОУ «Гимназия №2» 

Научное обеспечение 

Библиотеки города 

ТИМАХМ 

ЛОИРО 

Дом-музей «Римского –

Корсокова» 

Включение элементов 

этической 

направленности в 

предметы учебного 

цикла 

Социально-

общественные 

дисциплины  

ОРКСЭ 

Педагогический совет 

Методический совет 

Творческая 

группа учителей 

предметников 

МО 

Модель  

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  

МОУ «Гимназия №2» 

 

Внеурочная 

деятельность  духовно-

нравственной этической 

направленности 

Воспитательная 

система 

«Воспитание 

гражданина» 

Совет кл. рук. 

Школьный музей 

«Истоки» 

Практическое  обеспечение 

ооообеспечение 

Служители тихвинской 

епархии 

Музеи Санкт-Петербурга, 

Лен. Области , города 

Тихвина 

Экскурсионное бюро 

Дворец культуры , Дом 

культуры 

КИД 

Метапредметные курсы 

Музыкальный 

театр,  актерское 

мастерство,  

журналистика, 

мифология, хор, 

ансамбли, 

театральная студия 

«Маска», живое 

слово 

Участие в 

волонтерском 

движении 

Мастерица, 

танцевальные 

коллективы, юные 

музееведы, 

умелые ручки, 

школьное 

телевидение 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание обучающихся, процессы их духовно-

нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, компьютерных игр, Интернет и важно, 

чтобы семья руководила доступом к получению такой информации. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Важным условием эффективной реализации задач духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива гимназии. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся пед. коллектив гимназии будет взаимодействовать с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. Необходимо использовать различные формы взаимодействия: 

 - участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся ; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в школе. 

  

     Повышение педагогической культуры родителей 
         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся  — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

       Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) является 

одним из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся . 

       Необходимо восстановление позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и гимназии, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

       Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций  

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 



107 
 

активной деятельности в составе Управляющего Совета гимназии, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

 В гимназии реализуется комплексно – целевая программа «Семья и школа» . 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,  школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей  согласовываются с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на  планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому  языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

-  представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

-  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

-  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и  умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных  видах творческой деятельности; 
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- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно- полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- знания о вреде курения, употребления алкогольных напитков, токсических и 

наркотических веществ. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

-  умения видеть красоту в окружающем мире; 

-  умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.   

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания  должны быть 

достигнуты результаты: 

 воспитательные результаты — духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффект — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности). 

Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ) и собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням: 

- первый уровень результатов — приобретение обучащимися социальны знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
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одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта;  

            - второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания      

и         позитивного 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, то 

есть в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает); 

 - третий уровень результатов — получение обучающися опыта самостоятельного 

общественного 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 обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне обучающиеся приобретают опыт взаимодействия друг с другом, 

распределения социальных ролей; 

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Знания о ценностях постепенно переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов. 

Уровень             Особенности возрастной 

категории. 

 

Действия педагога 

1 уровень 

(1-4 классы) 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний         

  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

 (5-8 классы) 

Получение 

школьником 

В этом возрасте, как 

правило,  набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

  Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 
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опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие  

школьников друг с 

другом 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

(9-11 классы) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельног

о общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности        

  

Создание для обучающегося реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, то есть достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

 Для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания 

необходимо сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы обучающийся окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут напрасны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

системы. 

  

 

Наличие у выпускников способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться 

к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Диагностика.  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

  

Что изменится  Каким образом фиксируем, замеряем  

уровень сформированности духовно-

нравственной культуры обучающихся; 

готовность родителей к активному участию 

в учебно-воспитательном процессе; 

 активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды 

в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 приоритетность и общепризнанность в 

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 

 изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 
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школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения 

обучающихся в ученическое 

самоуправление; 

 

-развитость нравственно – духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 

 

 

 

-приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду. 

 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

  

  

Методика  М.И. Рожкова для изучения 

социализированности учащегося, 

тест правового и гражданского сознания 

Л.А.Ясюковой 

письменный опрос: диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», « Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?» 

диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла; 

диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью, опрос «Вредные 

привычки» 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1-4 класс необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми       

 Социометрия 

проективная методика 

«Автопортрет», 

«Несуществующее 

животное», тест Люшера, 

опросник Лускановой. 

  

5-8 класс особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.    

Социометрия 

Методика М.И.Рожковой 

для изучения 

социализированности 

учащегося, тест правового 

и  гражданского сознания 

Л.А.Ясюковой,  методика 

ЦТЭС на основе теста 

Люшера. 

  

9-11 класс Изучение самооценки, 

взаимооценки, сформированности 

жизненный ценностей. 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления гражданственности 

Основные отношения и показатели 

воспитанности  

Признаки и уровни,  

формирующихся качеств  

Отношение к обществу. 

Патриотизм  

  

1. Отношение к родной природе  
  

5 – любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

4 – любит и бережет природу; 

3 – участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране 

природы нехотя, только под давлением со 

стороны; 
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1 – природу не ценит и не бережет, ломает 

природные объекты  

2. Гордость за свою страну 5 – интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и 

одноклассников по истории; 

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки 

3. Служение своему Отечеству 5 – находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других; 

4 – находит дела на службу малому 

Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другимилюдьми 

с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу; 

4 - участвует в делах класса и привлекает 

других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

2 – в делах класса участвует при 

побуждении; 

1 – в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает 

Отношение к умственному труду. 

Любознательность 

1. Познавательная активность 5 - сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

4 - сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом; 

2 - читает под присмотром взрослых и 

учителей; 

1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться; 

3 – учится средне, особого интереса к учебе 

не проявляет; 

2 – учится при наличии строгого контроля; 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

4 – есть любимое полезное увлечение; 

3 – нет постоянного полезного увлечения, 
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временно увлекается, но потом бросает дело; 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя; 

1 – во внеурочной деятельности не участвует 

4. Организованность в учении 5- работу на уроке и домашние задания 

выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

4 – работу на уроке, домашние задания 

выполняет аккуратно; 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но 

сам; 

2 – работу на уроке и домашние задания 

выполняет под контролем; 

1 – на уроках невнимателен, домашние 

задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. 

Трудолюбие 

1. Инициативность и творчество в труде 5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей; 

4 – находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

3 – участвует в полезных делах, 

организованных другими; 

2 – участвует в полезных делах по 

принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению 

2. Самостоятельность в труде 5 – хорошо трудится, побуждает к 

труду товарищей; 

4 – сам трудится хорошо, но к труду 

товарищей равнодушен; 

3 - участвует в трудовых операциях, 

организованных другими, без особого 

желания; 

2 – трудится при наличии контроля; 

1 – участие в труде не принимает 

3. Бережное отношение к результатам 

труда 

5 – бережет личное и общественное 

имущество, стимулирует к этому других; 

4- бережет личное и общественное 

имущество; 

3 - сам не ломает, но равнодушен к 

разрушительным действиям других; 

2 – требует контроля в отношении к 

личному и общественному имуществу; 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества 

4. Осознание значимости труда 5 – осознает значение труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

4 – осознает значение труда, сам находит 

работу; 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен; 
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2 – не имеет четкого представления о 

значимости труда, нуждается в руководстве; 

1 - не умеет и не любит трудиться 

Отношение к людям. 

Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное отношение к старшим 5 – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со 

стороны других; 

4 – уважает старших; 

3 – уважает старших, но на неуважительное 

отношение со стороныдругих не обращает 

никакого внимания; 

2 - к старшим не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве; 

1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

4 – отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам; 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости 

других равнодушен; 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении 

со стороны взрослых; 

1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным, привлекает к этому 

других; 

4 – сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным; 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации дела другими людьми; 

2 – помогает слабым, больным при условии 

поручения; 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны 

других; 

4 – честен в отношениях; 

3 – в основном честен, но иногда допускает 

«обман во благо»; 

2 – не всегда честен; 

1 – нечестен 

Отношение к себе. 

Самодисциплина 

1. Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю истарается 

развивать ее, поддерживает проявление 

доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться 

развивать ее; 

3 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях; 

2 – силой воли не обладает; 

1 – не стремится к развитию доброй воли 

2. Самоуважение. Соблюдение правил 

культуры поведения 

5 – добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от 
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других; 

4- добровольно соблюдает правила культуры 

поведения; 

3 – достаточно культурен, но иногда 

допускает нетактичность; 

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

1 – нормы и правила поведения не 

соблюдает 

3.Организованность и пунктуальность 5 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

4- своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда своевременно; 

2 – при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле; 

1 – начатые дела не выполняет 

4.Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

4 – требователен к себе; 

3 – не всегда требователен к себе; 

2 – мало требователен к себе; 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках 

  

Анкета «Оцени себя сам»  
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет, прежде всего, регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 

интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной      «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 

и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 

следующие вопросы: 

 

 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься 

ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 
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Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

 - совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

 - характер аргументации самооценки:  

 - аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

 - любая другая аргументация; 

 - устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

Мои достоинства и недостатки  
Исследование самооценки детей 7–16 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, 

непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, 

обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, 

рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 

энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. 

После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам 

предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так 

и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — 

в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко 

к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю 

часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около — его оценка неадекватно завышена. Он 

не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и 

приписывает себе отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 

качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не 

справляется. 

Справлюсь или нет?  
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Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще 

не полученного результата. Для ее выяснения у обучающихся может быть использована 

следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 

третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. Особенно удачна эта методика для учащихся 9 классов. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся 

оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у 

таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание 

неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по 

сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 

обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного 

из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном 

отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении 

ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 
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4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают трудности в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной 

мотивации может служить критерием школьной  дезадаптации ребенка, а его повышение 

– положительной динамики в обучении и развитии. 

Анкета  
1. Тебе нравится в школе?  

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома?  

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки?  

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей?  
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а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся 

  

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)  

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками.   

Метод «Беседа»  
(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 7-11 лет (1-4 

класс).  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю»  
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития  
Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р.Калинина) 

(предназначена для детей 1–4 классов) 
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Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции. 

Методика «Что мы ценим в людях» ( для учащихся 5-8 классов) 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» ( для учащихся 7-11 классов) 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

 

Методика «Закончи предложение» ( для учащихся 4-11 классов) 
(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
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5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям (для учащихся 4-11 

классов) 
 

Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе  

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Анкета - опросник «Настоящий друг» ( для учащихся 3-8 классов) 
(Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов:  
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За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (для учащихся 1-8 классов) 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти 

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли 

в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. 

 

ПОДПРОГРАММА  «ИСТОКИ» 

Краткая аннотация программы 

Настоящая программа предназначена для учащихся 1-11 классов, она является 

дополнением к программе воспитательной работы Гимназии № 2, которая определяет 

стратегию развития воспитательного пространста. В основе программы лежит курс 

«Истоковедение» с внесенными изменениями, дополнениями. Над разработкой 

программы работала инициативная группа в составе: заместитель директора по УВР 

гимназии, совет классных руководителей, совет старшеклассников. 

      Пояснительная записка 

Школа – как живой организм, который в течение своей жизни претерпевает изменения, 

проходит определённые этапы. И чтобы жизнь была качественной, полноценной 

необходимо периодическое обновление: как внешнего, так и внутреннего наполнения. Ни 

для кого не секрет, что в последние годы идёт снижение духовно-нравственной 

потенциала личности, разрушается институт семьи, а значит, рвутся родственные связи. 
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На первое место выходит материальная выгода, а не духовное богатство. Родители, 

занятые зарабатыванием денег, выяснением личных отношений, проблем теряют духовное 

родство со своим ребёнком. И ребёнок остается сам собой. Но педагоги нашей гимназии 

уверены, что мы можем повлиять на становление личности ребёнка, его духовно-

нравственные качества, а через ребёнка можем повлиять и на его родственников. Поэтому 

нас заинтересовал опыт работы средней школы № 13 г. Вологды. Их идея 

социокультурного системного подхода к истокам в образовании и воспитании оказалась 

близка, понятна нашему педагогическому коллективу.  

Мы выделили главные проблемы: 

- Низкий уровень духовно-нравственных качеств примерно у 37% учащихся 

- Социальная апатия у учащихся и их родителей 

- Равнодушие  некоторых родителей к делам гимназии 

- Недостаточная эффективность использования потенциальных возможностей коллектива 

И для решения проблем в качестве концептуальной основы при разработке программы 

был взят социокультурный системный подход к истокам в образовании и воспитании. 

Этот подход позволяет объединить обучение и воспитание в единый целостный 

образовательный процесс. Согласно социокультурному системному подходу воспитание 

есть непрерывный процесс развития социокультурного опыта индивидуума, группы, 

общества, т.е. наша программа развивает идею активного воспитания. 

В программе реализуются три методологические линии социокультурного системного 

подхода к истокам в образовательном процессе: 

1. Развитие непрерывной связи прошлого – настоящего- будущего на основе 

социокультурных принципов. 

2. Развитие воспитательной функции социокультурных категорий: добро, любовь, 

труд, вера, надежда, знания, мудрость, честь. 

3. Развитие управленческих и коммуникационных способностей, психологических 

функций от восприятия до деятельности с целью достижения значимых 

социокультурных результатов. 

В основе программы лежит система ценностей и категорий отечественной цивилизации с 

приоритетом духовно-нравственных ценностей, которые представляют собой 

интегрированные цели воспитания. Поэтому программа «Истоки» - это программа 

активного приобщения к святыням является стержневой основой всех других направлений 

воспитания и основой объединения в единый целостный процесс обучения и воспитания, 

активной интеграции школьного и дошкольного образования, присоединения семьи к 

школе. Принципы социокультурного пространства и времени лежат в основе 

преемственности социокультурного опыта. На занятиях происходит постепенное 

присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысливание настоящего 

опыта и развитие способности ориентироваться на будущее, что позволяет подключить к 

воспитательному процессу в равной степени преподавателей, учащихся и их родителей. 

Все субъекты воспитательного процесса, и взрослые, и дети, развиваются в равной 

степени. 

Активная форма воспитательного процесса позволяет развивать у преподавателей, 

учащихся и родителей управленческие способности: 

- Структурировать время 

- Анализировать информацию и осуществлять выбор с целью самоутверждения 

Стратегически мыслить 

- Определять основу личностного развития 

- Воспринимать значимые социокультурные результаты 

- Своевременно действовать с целью достижения конкретных результатов 

И коммуникативные навыки: 

- Общения на едином аналоговом уровне 

- Присоединения 

- Толерантности 

- Развитие единого контекста в группе 
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- Развитие целостного восприятия (смотреть и видеть, слушать и слышать, чувствовать 

партнёров по общению) 

II. Главными целями программы являются: 

1. Присоединение учащихся и их семей через совместную деятельность к единым 

социокультурным ценностям. 

2. Активное освоение социокультурных категорий. 

3. Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышления, 

управленческих и коммуникационных  способностей. Развитие мотивации 

учащихся к самосовершенствованию и самоутверждению. 

III. Теоретико-методологическое обоснование программы 

В основе воспитательного процесса лежат: 

- Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина 

- Теория развития воспитательного пространства И.И. Иванова, В.А. Караковского, С.А. 

Казеновой 

- Концептуальные основы развития социокультурной среды С.В. Тарасова 

IV. Структура программы: 

1. В 1-4 классах проводятся еженедельные занятия кружка «Истоки». 

2. В 5-11 классах один раз в месяц проводятся классные часы. 

В первом классе совершается первое ознакомление с первичными социокультурными 

категориями (Слово, Образ, Книга). 

Во втором классе раскрывается смысл ценностей внешнего и внутреннего мира (Дом, 

Труд). 

В третьем классе идёт ознакомление с истоками ценностей внутреннего мира человека 

(Вера, Надежда, Любовь, София). 

В четвёртом классе происходит знакомство с истоками русских традиций. 

В пятом классе учащиеся знакомятся с русским укладом жизни. 

В 6 классе уясняется духовно-нравственный смысл иконы, понятие государственности. 

В 7 классе ученик понимает «код» пространства (края и земли, рубежи и пределы, 

памятные и приметные места). 

В 8 классе учащиеся знакомятся с ритмом времени (годичный и жизненные круги, 

духовное прочтение времени), учатся видеть диалектику священного и мирского, 

религиозного и светского. 

В 9 классе ученик призывается осознать истоки мастерства и предназначения дела. 

В 10 классе ученики осознают понятие слово и дело, призываются осознать смысл 

подвига в его нравственном прочтении. 

В 11 классе происходит осмысление социокультурного опыта нашего народа, основанного 

на преемственности известных ценностей: Веры, Надежды, Любви, Софии (разума, ума). 

V. Ожидаемые результаты: 

- Оздоровление социокультурной среды 

- Обучение и воспитание объединяется в целостный образовательный процесс на основе 

единой цели, единых социокультурных ценностей и технологий эффективного обучения 

- Образовательный процесс обеспечивает духовно-нравственное развитие личности, 

стремящейся к самоутверждению, созиданию 

- Достигается выход на новое понимание качества образования, включающего в себя не 

только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативных и 

управленческих умений, мотивацию на социокультурный опыт 

-Становление педагога как субъекта социокультурного слоя  общества, способного 

определить свою социальную ответственность в деле развития региона 

- Активное включение родителей в образовательный процесс 

- Установление содружества с педагогическим коллективом, учащимися посёлка Цвылёво, 

расширение связей с дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

- Создание и работа музея «Истоки» 

VI. Мероприятия по обеспечению общественной поддержки 
1. Проведение районных семинаров 
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2. Проведение общешкольных родительских собраний, общешкольной конференции 

3. Сообщения в местную газету 

4. Выпуски  школьных видеоновостей, общешкольной газеты «Гимназист» 

5. Совместные дела  с учащимися города 

VII. Критерии оценок ожидаемых результатов 

1. Социометрия 

2. Здоровый образ жизни (анкетирование, наблюдение, анализ данных ОМВД) 

3. Рейтинг гимназии (опрос родителей) 

4.Комфортность ребёнка в школе (диагностирование) 

5. Сформированность духовно-нравственных качеств (диагностирование). 

 

Рекомендуемый перечень классных часов в рамках программы «Истоки» 

Цель – формирование социокультурного стержня 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

5 класс IXА где они – 

«Истоки»? 

X Соха и топор 

XI Деревянное зодчество 

XII Пахари-земледельцы 

I Крестьянские хоромы 

II Деревня. Деревенский 

уклад жизни. 

III Соловецкий монастырь 

IVХрам Покрова на Нерли 

V Тихвинский 

Богородичный Успенский 

мужской монастырь 

6 класс IX Что такое  Икона? 

X Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

XI Икона Тихвинской 

Божьей матери 

XII Паломничество 

IОбет. 

II Московский Кремль 

III Кремль – ядро 

державы. 

IV Государственные 

регалии. 

V Летописи. 

7 класс IX Отечество 

X Столица 

XIКрая и земли 

XII Края и земли. 

I Рубежи и пределы. 

II Город. 

III Памятные и приметные 

места. 

IV Памятные и приметные 

места. 

VПамятные места города 

Тихвина, Тихвинского 

района. 

8 класс IX Век и жизненный 

круг 

X Жизненный круг 

XI Го и годичный круг 

XII Годичный круг. 

I Малый круг: седмица. 

II Малый круг: день. 

III Слово и образ времени. 

IV Чем жизнь ценна? 

V Связь прошлого и 

настоящего. 

9 класс IX Труд, служение, 

творчество 

X Слово и дело 

XI Крестьяне 

XII Духовные основы 

сословного дела. 

I Что переменчиво и 

устойчиво в деле 

земледельца? 

II Мастера - ремесленники 

III Ремесленники и 

рабочие. 

IV Жизненные уроки 

мастерства. 

V Человек трудом славен. 

10 класс IXКупцы и 

предприниматели 

XФабрикант, купец, 

банкир 

XI Деловые люди – в 

чём их слово? 

XII Воинство. 

I Атрибуты воинства. 

II Воинские заповеди. 

III В чём смысл воинского 

служения? 

IV Священство. 

V Духовное воинство. 

11 класс IX Вера. Надежда. 

Любовь. София. 

XВера и верность 

XI Почему нам всем 

нужна надежда? 

XII Согласие ума, сердца и 

души. 

I Терпение и нетерпимость. 

Сострадание. 

II Зачем нужны добрые 

слова? Милосердие. 

III Верь в великую силу 

любви! 

IV Умей сказать 

«Прости»! 

V Как ум обогатить, а 

разум просветлить? 
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 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания  и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик  

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно – нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном  и 

контрольном уровнях. 

Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей программы 

воспитательной работы разработаны следующие критерии и показатели: 

 

Критерии        Показатели 

Отношение воспитанников к внеклассной 

работе 

Достижения воспитанников в различных 

социальных сферах 

Состояние уровня нравственной 

воспитанности обучающихся 

Высокий уровень нравственной 

воспитанности 

Взаимодействие воспитанников внутри 

классного коллектива 

 

Высокий уровень сплоченности  

классного коллектива, наличие  

самоуправления. 

Отношение родителей к жизни класса Наличие родительского самоуправления, 

активное участие родителей в 

жизни класса 

Вовлеченность воспитанников в систему 

дополнительного образования 

 

Рост числа воспитанников, занимающихся в 

различных творческих объединениях, 

спортивных секциях, кружках. 

Уровень удовлетворенности родителей и 

детей жизнью класса, школы 

Положительные отзывы учащихся и 

родителей о школе, классе, классном 

руководителе 

 

2.3.2. Подпрограмма  социализации подростков 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения ООП ООО,  

концепции духовно-нравственного развития,  программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 
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Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько 

полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся были  развиты такие 

личностные качества,  как   готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 

социальные компетентности,   основы российской гражданской идентичности. 

Мы предполагаем, что в начальной школе учащимися освоены  универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 

предметов приобретен опыт  специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и применению,  а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 

образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. Теперь, на этапе 

интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить деятельность, 

направленную на приобщение подростков к ценностям семьи,  родной и иных значимых 

этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 

многонационального народа. 

 

Цели и задачи программы социализации обучающихся 

Целями социализации обучающихся на ступени ООО, исходя  из приоритета личности 

перед группой и коллективом, для нашего ОУ являются:    

–обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;   

–обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения,  характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции выражают.     

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

выступают развитие их способности: 

–согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  наличной  

социальной среде; 

–уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для оценки 

результативности и эффективности деятельности всего ОУ,   мы планируем рассматривать 

прогресс обучающихся,   достигнутый в этой сфере, как реальное достижение 

участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают неоспоримое (публично 

подтвержденное) право претендовать на  материальное поощрение из стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  И что особенно важно –причины этого поощрения прозрачны 

и понятны не только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям.  

Кроме того,  эти педагоги получают дополнительный убедительный аргумент при 

прохождении аттестации на более высокую  категорию. В случае же, если такая 

деятельность будет успешно осуществляться образовательным учреждением 

преемственно, год за годом, то  это  может и должно стать сильной позицией при 

прохождении  им  процедуры государственной аккредитации.   

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически 

во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой 

людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в 
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условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» 

начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 

самоидентификации –от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в 

других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и 

социокультурные формы, в которых это общение протекает,  находятся для тинэйджеров в 

состоянии становления: связи часто еще не устойчивы,  способны быстро возникать и 

столь же быстро распадаться, подросток «широким неводом»  ищет референтных ему 

людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами 

его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового 

возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно 

утвердившемся, нельзя.  Процесс продолжается,  и в этом отношении его интенсивность и 

сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности,  с полным основанием 

может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, что любой 

человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 

особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип 

реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе 

социализации.   

Подросток-сангвиник и подросток меланхолик могут   очень по-разному проявлять свое 

отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. 

позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-

поведенческих проявлений,  особенно при установке воспитателя на активный тип 

реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». Отсюда –

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  

внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция 

человека может проявляться  только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в 

формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это –важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового 

возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь 

идет преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и 

учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст –самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 

представлений обо всей этой сфере,  особенно если он использует возможность 

непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с 

теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и 

милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 

образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 

гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 

подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться,  по большей части,  в своеобразных исследованиях   тех 
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или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному. И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 

осмысленное и критичное суждение,  тем выше результативность его социализации. 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   
–развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;   

–поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

–участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

–участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

–сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   

В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся на 

школьном уровне: 

– Волонтерская работа ученического самоуправления (подготовка презентаций к 

праздникам, памятным датам, проведения уроков мужества и классных часов старшими 

учениками в младших классах). 

«ДоброТы» -благотворительная помощь детским домам. 

– Участие в школьных, районных, региональных, городских олимпиадах; 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах 

деятельности: 
–участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;   

–участие в выставках изобразительного и фотоискусства,в конкурсах юных журналистов 

и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

–участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества»  и др.; 

–проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства,  

заработной платы; 

–проблематика социального здоровья (преступности,  употребления наркотиков,  

алкоголизма и их социальных последствий);   

–проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

–этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;   

–экологическая проблематика; 

–проблематика местных молодёжныхсубкультур и мн. др. 

В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся на 

муниципальном уровне: 

– Работа школьного краеведческого музея 

– Выставки рисунков  

– Выставка рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто» к Дню Победы; 

– Тематические классные часы по вопросам толерантности, профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

 

Много внимания уделяется проблеме социального здоровья. Педагогический коллектив, 

социальная, психологическая службы ОУ тесно сотрудничают с такими службами района 

как ОВД, муниципальными службами: КДН, опека района  с психолого-педагогической 

службой района, с  профессиональными учебными заведениями района. 
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В школе проводятся и планируются ежегодно беседы, лекции сотрудников 

вышеуказанных служб с учащимися ОУ, начиная с начальной школы.  

Доводится до сведения учащихся и сотрудников школы информация о происшествиях в 

районах, проводятся профилактические беседы, помогающие школьникам правильно 

оценивать ту или иную ситуацию, в которой может оказаться подросток. Психологи-

наркологи и другие специалисты проводят лекции и беседы с учащимися о вреде 

употребления наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствиях. Сотрудники 

центра «Дети улиц» выезжают с интерактивными играми для школьников по тематике 

«Вред табакокурения», «Нецензурная брань», «Неформальные молодежные движения». 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах 

деятельности: 
–разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др; 

–участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния культурных традиций, 

ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия 

народов России и их ближайших соседей. 

В нашем ОУ ежегодно планируются такие мероприятия по социализации учащихся на 

региональном уровне: 

– Классные часы: 

– «День народного единства», 

– «Наша многоликая страна». 

– Диспуты: «Что такое толерантность?»,  «Мы живем в одной стране». 

 

4. Персональный уровень. Развитость  способности: 
–сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического –своего и 

окружающих); 

–поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

–критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; 

–занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

–быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

–относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

–публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует 

на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации –

привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 



132 
 

1  направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

–первый обязательный этап(его можно считать подготовительным) –предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 

средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных 

с позиционированием подростков в Программе: 

–наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

–наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства; 

сменяемость; 

–мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению,  самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно 

устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.   

–определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения; 

–определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских 

и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее 

существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 

труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

–создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это 

будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 

различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального 

взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

–определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма 

их взаимодействия с дирекцией Программы. 

Мероприятия ОУ: 

– Трудовой десант «Школа –мой второй дом»; 

– Участие в субботниках по уборке территории школы; 

– Работа на пришкольном участке по  его озеленению; 

– Классные часы-диспуты: «О честности и правдивости», «Как научиться дружить?», «Что 

такое талант. Насколько я талантливый?». 

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу,  социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 
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Социальная практика—это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности,  а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.  

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

Социальный проект—предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность —мостом, связывающим социум 

и личность. 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты на уровне классов и школы.  

 

Мероприятия ОУ: 

Классные часы, диспуты: 

– К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»; 

– «День пожилого человека. Старшее поколение –духовное богатство страны»; 

– «Подросток –уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

– «Коммуникабельность –основа жизненного успеха»; 

– «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека). 

– «Открытый микрофон» 

– «Профориентация» 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Как уже отмечалось,  важнейшим результатом социализацииявляется становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять, уточнять и –главное –усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 

важнейших критериев –включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса 

со стороны образовательного учреждения.    

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в  экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействияи 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений. Именно 

поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности:   

–совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания,  

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –

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

–совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

–исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики 

собственного поведения; 

–творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
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–спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа –образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать 

перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они чувствуют, 

но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрииразвлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом 

важнейший и ценнейший период свой собственной. 

Отсюда –главный принцип настоящей Программы: принцип центраци и социального 

воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана 

«навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним –с его нормами, 

требованиями и вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам 

избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой –подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

Желаемые результаты духовно-нравственного развития  воспитания  

и социализации  школьников 

 

1. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать  

собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья 

физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

3. Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 
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газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  

и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

2.3.3. Подпрограмма профессиональной ориентации 

обучающихся 
Цели и задачи программы 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
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Задачи:  
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства ; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

города, региона.  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий 

по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на 

психику школьника через специально организованную деятельность общения. Т. о. можно 

выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогический, 

медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 

труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

 
Результаты освоения  программы профориентации 

Оценка эффективности профориентации школьников 
К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится;  

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник 

не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности 

информации в данном случае является ясное представление им требований 

профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данных специалистах. 
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 Следующий результативный критерий — потребность в обоснованном выборе 

профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих 

сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

 Результативным критерием является и уверенность школьника в социальной 

значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI 

классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с 

потребностью в обоснованном выборе профессии. 

 В качестве результативного критерия можно выделить также степень 

самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его 

выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист 

может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах. 

 Последний результативный критерий — наличие у учащегося обоснованного 

профессионального плана. 
Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, однако, не 

самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений профориентационной 

работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества. Сформированность последних — дополнительный 

критерий обоснованности выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной работы 

выделяются следующие:  

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет 

индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, 

опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств); 

 направленность профориентационных воздействий прежде всего на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, 

создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана). 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

Критерии Показатели 

9 класс 

Когнитивный  

(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости 

профессионально 

го выбора в соответствии со своими желаниями, склонностями, 

способностями. 

3. Понимание специфики профильного обучения, его значения 

для профессионального самоопределения. 

4.  

Мотивационно- 

ценностный 

(М-Ц) 

1. Заинтересованность в получении знаний. 

2. Положительное отношение к продолжению обучения в 

соответствии с избираемым профилем. 
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3. Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для 

достижения поставленной цели выбора желаемой 

профессиональной деятельности. 

4. Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе 

соотнесения своих профессиональных намерений с личностными 

склонностями и возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и активность при осуществлении 

выбора. 

Деятельностно-

практический (Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности 

и самостоятельности в достижении наивысших результатов по 

интересующим, профессионально значимым учебным 

дисциплинам. 

  

Характеристика содержания программы 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

1 этап–овладение универсальными компетентностями,  способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап–этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап–проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   

–единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 

соответствии с образовательной программой ступени ОУ; 

–разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации; 

–разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование меняющихся 

образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 

осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных 

ситуациях и целях. 

Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек 

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 
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образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 

результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы,  а 

с другой стороны,  реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде). 

С этой целью ежегодно составляется школьный  план работы по профориентации. Это 

направление прослеживается в плане каждого классного руководителя . Ответственным за 

профориентационную работу в гимназии является заместитель директора по учебно -

воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока 

работы также  психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя “Технологии”. 

Тесные контакты гимназии с  предприятиями, учебными заведениями 

профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, внешкольными 

учреждениями, территориальными центрами профориентации позволяют проводить эту 

работу более эффективно.   

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводят психологи. 

На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят 

классные руководители. 

срок мероприятия ответственные 

сентябрь Опрос учащихся 9 классов по предварительному трудоустройству. 

Встреча актива гимназии с представителями администрации 

города, гимназии. 

Классные 

руководители 9 

классов 

октябрь Классные часы – встречи « Учитель – профессия дальнего 

действия» 

Уроки-обсуждения « Мое любимое занятие» 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

ноябрь Экскурсии на предприятия города 

Классные часы « Профессии наших родителей» (5-7 кл.),  

«Профессии нашего города» (8-9 классы),   

Участие в Ярмарке профессий. 

Конкурс «Лидер» 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

декабрь Классные часы – рассуждения « Хочу-могу-надо» 

 

КТД «Завтра начинается сегодня» 

 

Классные 

руководителя 

5-9 классов 

8-9 

январь Встречи с выпускниками гимназии – представителями различных 

профессий. 

Промежуточное анкетирование по дальнейшему трудоустройству 

учащихся 9 классов. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

февраль Классные часы – встречи, беседы «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

март Классные часы «Семейные династии», « Что мне нужно для 

будущей профессии?» 

День достижений учащихся. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

апрель Конкурс рисунков «Профессии наших родителей» -1-5 классы; 

Классные часы: « Я и моя будущая профессия»- 6-8 классы, « Наше 

место в обществе» -9 классы 

Классные 

руководители 

май Анкетирование учащихся, родителей по дальнейшему 

трудоустройству. 

Классные 

руководители 9 
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Классные часы – рассуждения « Как стать успешным?» классов. 

Классные 

руководители 

5-9 классов. 

Постоянн

о 

Экскурсии, связанные с миром профессий. 

Индивидуальная работа по профориентации. 

Психологическое тестирование (по плану работы психолога) 

Включение учащихся в разнообразные виды учебной и внеклассной 

работы. 

Встречи с представителями учебных заведений. 

Изучение индивидуальных особенностей, способностей, 

наклонностей учащихся. 

Работа, пополнение экспозиций школьного музея «Истоки». 

 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной 

работы в школе 
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе 

заместитель директора по воспитательной работе, в функции которого входят:  

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 

школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей 

(тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

самоопределения учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения учащихся; 

Выполняющие рекомендации координатора: 
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы:  

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в портфолио ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять 

собственный портфолио; 
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 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и 

их родителей по проблеме самоопределения, 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся 

к профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, 

средних профессиональных заведений. 

Учителя-предметники:  
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 

недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения 

и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся обще трудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Педагог -Библиотекарь:   

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

 изучает читальские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии;  

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д)  

Педагог-психолог:  
 проводит изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к  профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проведит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 

тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике.  

Медицинский работник:  
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у 

школьников установки на здоровый образ жизни; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 
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 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся. 

Направления и формы работы. 
Организационно-методическая деятельность  

 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся. 

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

Работа с учащимися  

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями  

 проведение родительских собраний; 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся;  

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с 

беседами;  

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, 

спортивных секций, художественных студий, ученических театров, общественных 

ученических организаций;  

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время;  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ВНЕШКОЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

срок мероприятия ответственные 

Сентябрь Планирование совместной работы Никифорова Н.Н. 

Октябрь-

ноябрь 

Экскурсии в мед.колледж, техникумы. 

Подготовка документов и участие в Ярмарке 

профессий и рабочих мест. 

Классные 

руководители 

Декабрь-

январь 

Встречи с представителями ВУЗов и  других 

учебных заведений. 

Классные 

руководители 

Февраль-март Участие в Днях открытых дверей учебных 

заведений города, области. 

Классные 

руководители 

Апрель Обсуждение с представителями мед. колледжа,  

пед.колледжа, техникума имени Лебедева 

перспектив поступления учащихся. (персонально) 

Никифорова Н.Н., 

классные 

руководители 9 

классов. 

Май  Подготовка характеристик учащихся для 

поступления в  учебные заведения. 

Классные 

руководители 

Постоянно Работа кружков по интересам учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями по профориентации. 

Психологическое тестирование на базе центра 

занятости населения, центра психологической 

помощи подросткам. 

Экскурсии на предприятия, музеи города,области  

(с профориентационным уклоном) 

Сменяемые информации в классных уголках по 

профориентации ( на основе предоставляемых 

проспектов учебных заведений и предприятий) 

 Руководители 

кружков.                

Смелова Н.Н. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного 

общего образования являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Постановление № 189 от 29.12.2010); 

- ФЗ РФ от 10 января 2002г. «Об охране окружающей среды»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.); 

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 привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

ЦЕЛЬ программы: Формирование  потребности  в здоровом образе жизни и 

формирование социально поддерживающей системы ( родителей, учителей, сверстников). 

ЗАДАЧИ: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- сформировать представление о  рациональном  питании; 

- научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- обучить правилам релаксации; 

- формирование готовности подростков к социальному взаимодействию по вопросам 

профилактики употребления наркотиков и других психотропных веществ, профилактики 

инфекционных  заболеваний, убежденности в правоте выбора здорового образа жизни, 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

Все учащиеся получают горячее питание (завтраки); завтраки и обеды получают 

учащиеся, которые питаются бесплатно (из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, 
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дети, состоящие на учёте у фтизиатра). Вся пища готовится в столовой, которая 

полностью оборудована для приготовления холодных закусок, первых, вторых, 

третьих блюд и выпечки. Учащиеся могут получить буфетную продукцию: салаты, 

выпечку, кондитерские изделия в ассортименте, фрукты, соки в ассортименте. Все 

учащиеся 1-4 классов получают бесплатно молоко. Работает стол заказов.  Столовая 

работает в режиме: после первого урока завтракают 7-11 классы. 4 классы пьют 

молоко.  После второго урока завтракают 1 – 3 классы, после 3 урока завтракают 4-6 

классы, после четвёртого урока обедают и пьют молоко 1-3 классы. После пятого 

урока обедают 4-6 классы. После шестого урока обедают 7-11 классы. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

 В школе работает медицинский кабинет. 

- оборудован медицинский кабинет, состоящий из врачебного и процедурного кабинетов, 

оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинский кабинет 

прошел процедуру лицензирования. 

- оборудован стоматологический кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Для учащихся с ослабленным здоровьем работает спец.мед.группа; 

 - создан кабинет логопеда для учащихся с нарушением речи; 

- учителями физической культуры проводится профилактические мероприятия по 

оздоровлению учащихся. 

Основное содержание программы 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Развивающее: развитие психологической устойчивости, умения иметь  и отстаивать 

свою точку зрения, умения сказать «нет» в социально опасных проявлениях,  развитие 

физических возможностей. 

2.Воспитывающее: воспитание стремления к здоровому образу жизни, создание 

ситуации  успеха для каждого ученика. 

3.Обучающее: показать вред, наносимый организму алкоголем, курением, 

наркотиками; положительное влияние занятий физкультурой и спортом,  взаимосвязь 

между состоянием здоровья и выбором будущей профессии и будущей семьи. 

4. Практическое: снятие гиподинамии, подготовка к будущей семейной жизни. 

5.Санитарно – гигиеническое: соблюдение норм личной и общественной гигиены. 
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Модель 

Организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

  
Научное 

обеспечение 

Библиотеки города 

ЛОИРО 

Центр здоровья, ЦРБ 

имени Калмыкова 

Включение 

элементов 

экологической 

направленности в 

предметы учебного 

цикла 
Предмет Биология 

ОБЖ 

Педагогический 

совет 

Методический совет 

МО Творческая 

группа учителей 

предметников, 

преподавателей 

этики, духовного 

краеведения 

Модель  

Организации работы по 

формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Воспитательная система  

Гимназии«Воспитание 

гражданина» 

Практическое  обеспечение 

ооообеспечение 
Комплексный леспромхоз 

Внеурочная 

деятельность 

экологической, 

этической 

направленности 

МП Водоканал 

Роспотребнадзор 

Музей гигиены и 

здоровья СПб 

Совет кл. рук. 

Школьный музей 

«Истоки» 

МЧС 

Объединения 

внеурочной 

деятельности 

Метапредметные 

курсы 

Школьное 

научное 

общество 

Детская 

организация 

«Резонанс» 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

В гимназии успешно реализуется комплексно – целевая программа «Человек и 

его здоровье».  

Цель – формирование  потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи :  

1.   Увеличение двигательной активности за счет ежедневной физ. зарядки, массовых 

спортивных мероприятий. 

2.   Сформировать понятие активная полноценная жизнь. 

3.   Уменьшение количества учащихся с вредными привычками 

4.   Усиление мотивации на отказ от предлагаемого употребления алкоголя, 

наркотиков, курения. 

Основное содержание.  

I Направление реализации программы: 

     1.  Развивающее – развитие психологической устойчивости, умения иметь и 

отстаивать свою точку зрения, общего понятия «зависимость», развитие физических 

возможностей, знаний о различных видах игр.  

     2. Воспитывающее – воспитание стремление к здоровому образу жизни, создание 

ситуаций «успеха» для каждого ученика. 

     3. Обучающее – показать вред, наносимый организму алкоголем, продуктами 

курения, наркотиками, положительное влияние занятий  

         физкультурой и спортом, научить коллективным подвижным играм. 

     4.  Практическое – подготовка к будущей семейной жизни, снятие гиподинамии. 

     5.  Санитарно – гигиеническое – соблюдения норм личной и общественной гигиены. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарными 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

 

Досуговые мероприятия реализуются  через комплексно – целевую программу 

«Рациональное питание». 

 

п/п  

Наименование  мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственный 

1 Цикл бесед по культуре питания  

- режим питания 

- соблюдение правила личной гигиены 

- что значит правильно питаться? 

- витамины  и здоровье 

- профилактика заболеваний ЖКТ 

- все начинается с сухомятки 

- эта быстрая еда 

- почему так нравятся гамбургеры? 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

  март 

апрель 

 

Классные 

руководители с 

привлечением 

специалистов 
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2 Цикл бесед- тренингов по этикету: 

- правила поведения за столом. 

- правила поведения в столовой 

- как вести себя в местах общественного 

питания  

- гигиена питания 

-правила сервировки стола 

-семейный обед  

 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

   март 

  апрель 

  май 

 

Классные 

руководители 

 

3 Разъяснительные беседы с родителями 

о необходимости горячего питания, о 

рациональном питании, о значимости 

семейных традиций в питании. 

постоянно Кл. руководители 

4 Родительские собрания  

 « Соблюдение режима дня и питания» 

 «Организация рационального, 

полноценного питания ребенка» 

 

I триместр 

2 триместр 

Мед. работники 

 

5 Рейды по проверке за организацией 

питания. 

ежемесячно Никифорова Н.Н. 

 

6 Круглый стол 5-8, 9-11 кл. «Что значит 

правильно питаться?» 

сентябрь Никифорова Н.Н. 

 

7 Контроль за организацией горячего 

питания: 

В 1-4 кл. 

В 5-8 кл. 

В 9-11 кл. 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

Никифорова Н.Н. 

8 Проведение в школьной столовой 

« Огоньков» » Сладкоежек», Дней каши. 

В течение года Кл. Руководители 

 

9 Анализ охвата горячего питания. январь, май. Никифорова Н.Н. 

 

10 Опрос учащихся, родителей по 

удовлетворенности питанием в школьной 

столовой: 

В 5-8 кл. 

В 9 кл. 

 

 

январь 

февраль 

 

Никифорова Н.Н. 

Кл. руководители 

11 Контроль за организацией  дежурства 

по столовой 

ежедневно Заместитель 

Директора по УВР 

12 Конкурс листовок «О полноценном 

питании». 

ноябрь Учитель ИЗО   

13 Дегустация  для родителей школьного 

питания 

Индивидуальные  консультации по 

питанию детей 

в день 

праздника  

микрорайона 

 

Зав. столовой 

14 Встреча родителей с представителями 

треста школьного питания. 

II период  Кл. руководители 

 

15. Выпуск санитарного листа «Профилактика  

сальмонеллеза». 

март Богдашов В.С. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся  

 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Сформированность здорового образа 

жизни (методика Кучмы В.Р. 

Мониторинг факторов риска 

- Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся; 
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неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний .  

- распространённость основных факторов 

риска нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о 

факторах риска; 

- сформированность у школьников 

установок на здоровый образ жизни 

- Увеличение степени информированности  

школьников в отношении факторов риска для 

здоровья; 

- Увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни (методика С. Дерябо и В. 

Ясвина, Методика измерения отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни . 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

индексом отношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической 

культурой (методика Безруких М.М.). 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к занятиям по физической 

культуре; 

- Увеличение охвата учащихся дополнительными 

занятиями физической культурой и спортом. 

Методика оценки уровня знаний в 

отошении ВИЧ-инфекции и 

наркопатологии.  

 

 

 

- Уровень информированности (знаний) в 

отношении ВИЧ-инфекции и наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального состояния 

по Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное состояние по 

уровню выраженности школьного 

стресса (тест Филлипса, и уровню 

тревожности по шкале самооценки 

Спилбергера. 

Увеличение доли обучающихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения в 

показателях  тревожности, эмоционального 

стресса, в динамике 1 – 3 лет (в % от общего числа 

обследованных школьников). 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских 

отношений при воспитании культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

(Габер И.В., методика оценки отношения 

к правилам воспитания в семье,  

Безруких М.М. Режим дня школьника.  

- Увеличение доли родителей, придерживающихся 

правил воспитания личности, устойчивой к 

потреблению ПАВ, приверженной правилам 

здорового образа жизни; 

- Увеличение доли родителей, придерживающихся 

требований к режиму дня школьников. 

Включённость родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс здоровьесберегающей 

направленности  

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, затрагивающих 

те или иные аспекты здоровья, 

предусматривающих активное участие родителей; 

- Увеличение доли родителей, принимавших  

участие в здоровьесберегающих мероприятиях 

школы; 

- Увеличение доли родителей, принимавших 

участие в семейных конкурсах 

здоровьесберегающей направленности на уровне 

школы, муниципалитета, региона, федерации. 
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Удовлетворённость участников 

образовательного процесса школьной 

жизнью, здоровьесберегающей 

деятельностью школы: 

- методика изучения удовлетворённости 

УОП школьной жизнью . 

- Методика изучения удовлетворённости 

родителей учебно-воспитательной 

деятельностью школы . 

- Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворённости школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

увеличение доли педагогов с высоким уровнем 

удовлетворённости и уменьшение – с низким 

уровнем; 

- Перераспределение родителей по степени 

удовлетворенности школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ  

- Участие родителей в  работе Управляющего 

совета  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Умственная работоспособность 

обучающихся (оценка общего состояния 

ЦНС, продуктивность и точность 

умственной работоспособности, темпа и 

объема переработки мозгом зрительной 

информации  

- Несущественный рост, стабильность показателей 

или даже снижение доли детей в состоянии 

утомления при двойном измерении (с недельным 

перерывом) умственной работоспособности в 

начале четверти и в конце четверти; или со 

снижением точности и продуктивности 

умственной работы, объёма и скорости анализа 

зрительной информации. 

Физическое развитие обучающихся . - Перераспределение детей в сторону увеличения 

группы детей  с нормальным физическим 

развитием и уменьшением групп детей с 

дефицитом или избытком массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся . 

- Перераспределение в сторону увеличения доли 

обучающихся, отнесенных к I и II группам 

здоровья при уменьшении доли обучающихся III и  

IV групп здоровья. 

Патологическая пораженность 

обучающихся с понижением остроты 

слуха; понижением остроты зрения; 

дефектами речи; сколиозом и 

нарушением осанки. 

- Снижение заболеваемости обучающихся в 

структуре поражения функциональных систем, 

испытывающих повышенные нагрузки в процессе 

обучения: функциональные нарушения или 

заболеваемость органов зрения, речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. 

Острая заболеваемость (уровень, 

структура), хроническая заболеваемость 

(уровень и  структура): кол-во случаев 

заболеваний, кол-во дней заболеваний, 

кол-во ЧБД, средняя продолжительность 

1 случая, индекс здоровья . 

- Снижение уровня острой заболеваемости, 

снижение числа часто болеющих детей, рост 

индекса здоровья; 

- Снижение уровня хронической заболеваемости, 

снижение числа случаев обострения хронических 

заболеваний и т.д. 

Динамика состояния здоровья 

обучающихся на основе самооценки . 

- Перераспределение обучающихся в сторону 

увеличения численности группы учащихся с 

благоприятной динамикой состояния здоровья и 

уменьшения численности группы учащихся с 

неблагоприятной динамикой состояния здоровья. 

Травматизм обучающихся, в том числе 

дорожно-транспортный. 

- Учет случаев травматизма, анализ причин и 

принятых мер.  

- Снижение уровня травматизма обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП ООО. 
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Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Анализ условий для организации 

физического воспитания и двигательной 

активности обучающихся . 

- Повышение уровня обеспеченности (кадровой, 

материально-технической, врачебной, 

организационно-педагогической) процесса 

физического воспитания и двигательной 

активности обучающихся 

Соответствие требованиям ФГОС к 

кадровым, финансово-экономическим, 

материально-техническим, психолого-

педагогическим, информационно-

методическим условиям реализации 

ФГОС  (ФГОС ООО, раздел IV, пункты 

19 – 26). 

- Соблюдение требований к санитарно-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- Соблюдение требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование в  учебных кабинетах и 

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания 

обучающихся); 

-  Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся (ФГОС ООО (п.24, 

стр.42); 

- Соответствия федеральным требованиям к ОУ в 

части охраны здоровья обучающихся (Приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г.  №2106) 

- Наличие в образовательном учреждении 

квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя (преподаватели) 

физической культуры,  психологи, педагоги 

дополнительного образования, ); 

- Увеличение охвата детей и семей, получивших 

индивидуальные социально-психолого-

педагогические консультации в текущем отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим; 

- Рост числа детей, посещающих кабинет 

психологической разгрузки. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением деятельности по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической  и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся может иметь следующие характеристики:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социальной, 

экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение значений 

выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа 
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жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа 

исследования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и 

контрольном 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 процесса воспитания обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критерии оценки результатов реализации программы, методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

1.Анализ состояния здоровья учащихся, санитарно-гигиенического состояния 

помещений гимназии. 

2.Коллективное проектирование программы с последующим обсуждением  с 

родительской общественностью. 

3.Реализация программы через: 

*уроки ОБЖ, физической культуры, 

* систему внеклассных мероприятий в рамках комплексно – целевой программы 

«Человек и его здоровье», 

* систему дополнительного образования ( кружки, секции), 

* просветительскую работу с родителями, 

* установление внешних связей с учреждениями физкультуры и спорта, 

* усиление внутренних связей между учителями предметниками, между учителями и 

классными руководителями в вопросах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Анализ состояния здоровья учащихся, соблюдения санитарно – гигиенических 

норм,  реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни. 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- соблюдение СанПинов всеми участниками образовательного процесса, 

- знание и применение правил личной  гигиены; 

- знание вредного влияния на организм вредных привычек, 

- уменьшение числа курящих, доставленных в ОВД в нетрезвом состоянии, 

- изменение в семьях отношения к понятию «алкоголь и дети», 

- увеличение количества учащихся, получающих горячее питание, 

- наличие научно – исследовательских работ учащихся в данном направлении. 
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2.5. Программа формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся 
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную программу,  которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности.  

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской  ИКТ-компетентности. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию; 

· управление информацией — умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

· интегрирование информации — умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации — умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

· создание информации — умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации — способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного 

общества. 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 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

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

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации.  

 

 Цель программы: 
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Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс управления 

образовательным учреждением через активное внедрение информационных технологий. 

 

Задачи программы: 

 систематизация работы с одаренными с помощью информационных технологий 

детьми; 

 разработка индивидуальной траектории развития ребенка; 

 внедрение электронных журналов и дневников; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся;  

 Регулярное информирование педагогического коллектива о дистанционных 

мероприятиях для учащихся (проекты, конкурсы, олимпиады, курсы) и педагогов 

(фестивали педагогических идей, конкурсы, конференции, гранты). 

 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической  работы. 

 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения. 

Школа обладает обширным «парком» компьютерной, мультимедийной, интерактивной и 

множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи. 

 

Состояние материально-технической базы. 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: 

- В учреждении имеется собственный компьютерный класс Да  

- В учреждении имеется компьютерный класс на условиях договора пользования Нет 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 2 каб. 

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная 

наполняемость кабинета): 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь Да  

- В компьютерном классе имеется электропроводка Да  

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная 

вентиляция 
Да  

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да  

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 

компьютера, включая учительский 
Да  

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям 
2 шт. 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса 
115 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса 
115 шт. 

http://tools.wikimart.ru/windows_doors/vhodnaya_door/model/47732727?recommendedOfferId=93859453
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Количество мультимедийных проекторов 38 шт. 

Количество интерактивных досок 18 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или 

свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная 

система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера 

да  

Выход в интернет. 

- Выход в интернет от 129 Кб/c Нет 

- Выход в интернет от 2 Мб/c Да  

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода 

в интернет которых не менее 2 Мб/с 
115 шт. 

 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете.  
 

В образовательном процессе (курсы по основам информационно- коммуникационных 

технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе - для «продвинутых» 

пользователей, курсы по организации дистанционного обучения). 

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с 

учителями-предметниками презентаций, веб-страниц и программ по своей 

исследовательской деятельности в рамках подготовки к учебно-исследовательским 

конференциям и для компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического 

применения ИКТ учителями - предметниками к системе). 

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных 

проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с родителями 

обучающихся). 

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; 

делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная 

поддержка расписания, классных журналов). 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных 

средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; выпуск 

газеты; использование возможностей компьютерной техники для более эффективной 

организации внеурочной деятельности). 

6. Дополнительное образование по нформационно-коммуникационным технологиям 

организация курсов, факультативов для профессиональной подготовки учащихся; 

создание банка данных результатов работы курсов, факультативов; дистанционное 

образование школьников и учителей школы). 

7. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с 

использованием средств нформационно-коммуникационных технологий, участие в 

сетевых образовательных проектах). 

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и 

оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение 

и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

 

http://media.wikimart.ru/software/other/model/21566382?recommendedOfferId=36530760
http://computers.wikimart.ru/equipment/keyboards/model/49336207?recommendedOfferId=62220227
http://media.wikimart.ru/software/operating_systems/model/34768596?recommendedOfferId=79365453
http://media.wikimart.ru/software/operating_systems/model/34768596?recommendedOfferId=79365453
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Приоритетные направления деятельности администрации. 

 электронная база педагогических кадров; 

 электронная база по учащимся; 

 организация работы групп «ИКТ для учителя - предметника», «Электронное 

 средство Smart Board в учебном процессе»; 

 электронный документооборот; 

 компьютеризация школьной библиотеки; 

 проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

 технологий в образовательный процесс; 

 проведение семинаров-практикумов по внедрению дистанционных 

 технологий обучения; 

 поддержка и пополнение сайта школы, создание Web - страниц отдельных 

 школьных проектов; 

 размещение на сайте школы локальных документов образовательного 

 учреждения; 

 совершенствование материально - технической базы школы. 

Приоритетные направления деятельности учителя. 

 осознание ИКТ как части общей информационной культуры учителя; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

 познавательной деятельности школьников на уроке; 

 использование Интернет - ресурсов в цикле гуманитарных, естественно- 

 математических предметов и в курсе информатики; 

 дистанционное образование, повышение квалификации; 

 использование информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельных 

этапах традиционного урока в начальной, средней и старшей школах; 

 тренировочное тестирование учащихся по программе ЕГЭ; 

 создание интегрированных и Интернет - уроков; 

 разработка собственных электронных уроков, формирование и использование медиатеки. 

Приоритетные направления деятельности ученика. 

 ИКТ - часть общей информационной культуры ученика; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования; 

 дистанционное обучение; 

 компьютерные технологии для подготовки к уроку; 

 внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности на 

основе компьютерной технологии; 

 тренировочное тестирование по программе ЕГЭ; 

 компьютерные конкурсы; 

 дистанционные обучающие олимпиады; 

 обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме школьного сайта. 

 

Приоритетные направления деятельности родителя. 

 освоение информационной грамотности; 

 посещение курсов компьютерной грамотности; 

 получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых 

 школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы; 

 Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта; 

 Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением 

 образовательного процесса; 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП в школе используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 



159 
 

видеокамера, графический планшет, сканер, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 

предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из того, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование 

по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 

учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. 

Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса.  

Формирование общих умений: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 
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соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

 

Формирование умений в различных предметных областях и во внеурочное время: 

1. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

• обработка фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

2. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 

3. Создание графических объектов 

• создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

• создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

4. Создание музыкальных и звуковых объектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов; 

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

5. Создание сообщений (гипермедиа) 

• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 

• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

6.Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 

• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
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• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Формирование компетентностей: 

1. Коммуникация и социальное взаимодействие •выступление с аудио-видео 

поддержкой, включая дистанционную аудиторию; •участие в обсуждении (видео-аудио, 

текст); 

•посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 

• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; 

• театральное взаимодействие; 

•взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

•видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; •образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

•информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

2. Поиск информации. 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

•приемы поиска информации на персональном компьютере; •особенности поиска 

информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

З.Организация хранения информации. 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

•формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; •поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы 

данных •определители: использование, заполнение, создание; 

4. Анализ информации, математическая обработка данных. •проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; •постановка эксперимента и исследование в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам и математике и информатике 

5. Моделирование и проектирование. Управление. •моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; •конструирование, моделирование с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; •моделирование с 

использованием средств программирования; 

•проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 
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Критерии эффективности программы. 

Эффективность результатов по реализации Программы формирования и развития ИКТ-

компетентности предполагается отследить по следующим критериям: 

Автоматизация административно - управленческой деятельности школы: увеличение 

количества педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ - 

компетентности и эффективно применяющих их в образовательной практике; повышению 

показателей качества образования; 

качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с 

применением ИКТ; 

развитие информационных, исследовательских, проектных умений учащихся; 

увеличение количества учащихся, участвующих в телекоммуникационных районных, 

региональных и олимпиадах, конкурсах и проектах; количество школьников, 

обучающихся дистанционно, в том числе посредством сети Интернет (в соответствии с 

программой развития). 

Прогнозируемые результаты 

В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую 

образовательную информационную среду. Реализация мер, предусмотренных 

программой, позволит: 

• создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий; 

• подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и 

компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; 

• оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна активно 

работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс; 

• создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для 

развития интерактивного дистанционного обучения; 

• создать ресурсный центр информационной и методической поддержки 

образовательного процесса, дистанционного обучения и повышения квалификации. 

Глоссарий 

• ИКТ- грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, 

ее интеграции, оценки и создания для функционирования в современном 

обществе
1
. 

• В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому 

необходимо их тоже обозначить. 

• ИКТ — представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно- коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных 

технологий; 

• грамотность — это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

• инструменты коммуникации — к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

• сети — это каналы передачи информации. 

• Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ- грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе. 

 

2.6. Программа исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
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Программа  направлена на формирование деятельностных (метапредметных) качеств 

учащихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

(творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 

роли в группе и коллективе. 

 

           Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, 

творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  

  Задачи: 

·         приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

·         овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

·       освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

·  выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

·    разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

·         разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

·    создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

·         создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

  

 Принципы: 

·  интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания учащихся; 

·   межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 

выполнить:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 
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Для реализации данной программа в гимназии создано школьное научное общество 

«Старатели». Школьное научное общество – добровольное общественное объединение 

учащихся и преподавателей, занятых научной и проектно-исследовательской 

деятельностью. 

 

 Цели и задачи школьного научного общества:  
1) Развивать познавательные интересы школьников в освоении и понимании 

окружающего мира.  

2) Способствовать раскрытию личностного потенциала учащихся, их самосознания, 

творческих способностей, создавать условия для самореализации и самоуправления  

3) овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием;  

4) развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета 

и доклада о результатах научно-исследовательских работ;  

5) пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства;  

6) готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, 

помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области.  

Основные направления работы ШНО: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами. 

 Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 

 

Планирование работы ШНО 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

-организация деятельности ШНО 

-организационное заседание         

(утверждение плана работы)  

-определение списков участников ШНО 

-утверждение тематики исследований 

- утверждение критериев оценки 

исследовательских работ 

-лекция «Как написать исследовательскую 

работу» 

- определение группы учащихся для 

подготовки  

к олимпиадам и другим конкурсам 

-подготовка  и  проведение I этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(школьная олимпиада) 

 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

- лекция «Как построить своё выступление. 

Структура доклада. Как пользоваться 

наглядностью» 

- подготовка к дебатам (определение тем и 

участников) 

 

- участие во II этапе Всероссийской 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций.  
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олимпиады школьников (городская 

олимпиада) 

-работа секций ШНО над исследованиями 

- участие  в олимпиадах СПбГУ и других 

олимпиадах и конкурсах 

- обучение интернет-серфингу в научных и 

исследовательских целях 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

 

Январь -участие в творческих и научных конкурсах 

-выбор членов жюри для школьной научно-

практической конференции (ШНПК) 

- организация и проведение дебатов 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

Февраль - подготовка к ШНПК 

- круглый стол членов жюри ШНПК по 

обсуждению исследовательских работ 

- интеллектуальные забавы по логике, 

экономике и математике 

- лекция по тайм-менеджменту 

 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций, члены жюри 

ШНПК 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

-участие в городской научно-практической 

конференции 

- интеллектуальные забавы по литературе 

- лекция по тайм-менеджменту 

 

- проведение ШНПК. Подведение итогов. 

Награждение победителей 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

Май - итоговое заседание ШНО  

- подведение итогов. Анализ работы за 

прошедший учебный год. Выбор тем 

исследовательской работы на следующий 

год 

Руководитель ШНО, 

руководители 

секций 

 

 

План монопроектов в учебной  деятельности по предметам 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 
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устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

 

Деятельност

ь учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляю

т 

проектную 

деятельность 

в полном 

объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.7.Программа коррекционной работы 

Основные направления работы:  

— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения;  

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

 Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врачапедиатра, врача-психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  
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— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа — выявление психологических особенностей ребенка, которые 

в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии — анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. Коррекционно-развивающая 

работа включает: 

 — выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; — коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 

 Консультативная работа включает: 

 — выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения; решение педагогического совета о необходимости формирования 

психологопедагогической комиссии для определения индивидуальной траектории 

обучения;  

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

7.4 Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Информационное обеспечение:  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Система комплексного сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными 

руководителями. 
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РАЗДЕЛ 3 - 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Цели, задачи, планируемые 

резултаты 

3.1. Учебный план с пояснительной запиской 
 

УП полностью реализует ФГОС ООО, который обеспечивает:   

 полностью выполнение содержания образования и реализацию концепции 

гимназии, 

 конкретизирует содержание гимназического образования, предполагающего 

получение гимназистами целостного представления о философских основах 

художественной литературы и науки и единстве мира, 

 способствует овладению обучающимися методологией познания, 

формирующей творческие способности и готовность к интеллектуальному 

труду в различных сферах человеческой деятельности, 

 позволяет гимназистам на старшей ступени получить необходимые и 

достаточные знания по общеобразовательным предметам, связанным с их 

дальнейшей профессиональной деятельностью. 

 

Обязательная часть АООП учебного плана представлена учебными предметами семи 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература на 

родном языке», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». Для каждой из этих областей и 

составляющих их учебных курсов определено минимальной количество часов, отведенное 

на их изучение. 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  
Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2  

Родной язык и 

литература на родном 

языке  

Формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека. Формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним 

3  Иностранный язык  

Формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой. 
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4  
Математика и 

информатика  

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления, понимания роли информационных 

процессов в современном мире. 

5  
Общественно-научные 

предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации. 

6  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении. 

7 
Естественнонаучные 

предметы 

Формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества. 

8  Искусство  

 Развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами. Развитие 

индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности 

9 Технология  

Приобретение практических умений, необходимых для 

разумной организации собственной жизни. 

Совершенствование умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Формирование инициативности, гибкости мышления, 

предприимчивости, самоорганизации. 

10 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни. Развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Таким образом, в учебном плане гимназии обязательная часть учебного плана 
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представлена учебными предметами семи образовательных областей.   Для каждой из этих 

областей и составляющих их учебных курсов определено количество часов, отведенное на 

их изучение. 

Предметная область  Русский язык и Литература представлена  учебными 

предметами:  «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область  Родной язык  и Литература на родном языке» в 

соответствии с решением общешкольного  родительского собрания (Протокол 

родительского собрания от 09.04.2019 года № 4) и Управляющем совете гимназии 

(Протокол № 9 от 26.06.2019г.)  представлена учебными предметами "Родной язык 

(русский)",  "Родная литература (русская литература)". 

 Предметная область  Иностранный язык представлена  учебным предметом:  

«Иностранный язык» (английский или немецкий) и «Второй иностранный язык» 

(немецкий , французский или английский язык).. 

Предметная область  Математика и информатика представлена  учебным 

предметом:  «Математика» - в 5-6 классе, «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика»  в 7-

9 классах . 

Предметная область  Общественно-научные предметы представлена  учебными 

предметами: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Финансовая грамотность», «Экономика». 

Предметная область ОДНКНР представлена предметом обязательной части  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  По решению родительской 

общественности реализуется для 100% обучающихся 5-х классов. 

Предметная область  Естественнонаучные  предметы представлена  учебными 

предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область  Искусство представлена  учебными предметами: 

«Музыка»  и «Изобразительное искусство». 

Предметная область  Технология представлена  учебным предметом:  

«Технология». Преподавание предмета в 5-8 классах в соответствии с выбором 

обучающихся и их законных представителей ведется без учета гендерного признака. 

Предметная область  Физическая культура представлена  учебными предметами: 

«Физическая культура» и «ОБЖ».   

Физическая культура для 5 и 9 классов 2 часа в неделю. Третий час в 5 и 9 классах 

реализуется через модуль физической культуры метапредметный курс «Спортивные 

игры».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, создает 

оптимальную среду для усвоения основных программ,  формирования прочной основы 

для дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, 

метапредметную, познавательную направленность, способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет  - 70 % (20 часов – 5 класс, 21 час – 6 класс, 22 часа – 7 класс, 23 

часа – 8-9 классы), а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 30%  

(9 часов – 5-6 классы, 10 часов – 7-9 классы) от общего объёма основной образовательной 

программы.  

 

 

Время части УП, формируемой участниками образовательного процесса 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной 

части, формирования познавательного интереса обучающихся  и реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа и  в 

соответствии с решением общешкольного  родительского собрания. 
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Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык +1час +1 час +1 час +1 час +1 час 

Литература +1 час +1 час   +1 час 

Второй иностранный язык +1 час +1 час  +1 час +1 час 

Математика +1 час +1 час    

Алгебра   +1час +1час +1час 

Информатика    +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа 

История +1 час +1 час   +1 час 

Обществознание   +1 час   

Физика     +1 час 

Биология +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа +1 час +1 час 

География +0,5 часа +0,5 часа +1 час +1 час +1 час 

Музыка +0,5 часа  +0,5 часа +0,5 часа  

ИЗО +0,5 часа  +0,5 часа   

Технология +1 час +1 час +1 час +1 час  

ОБЖ    +1 час +0,5 часа 

Физическая культура  +1 час +1 час +1 час  

Углубленное изучение 

предметов 

+1 час +1 час +2 часа +1час +1 час 

ИТОГО часть, формируемая 

участниками ОП составляет: 

9 часов 

30% УП 

9 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Разделы 

УП 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

количество учебных часов в неделю 

5 6 7 8 9 

О
б
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ш
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и

й
 Русский язык и 

литература 

Русский язык 187 221 187 119 119 

Литература 85 85 51 51 85 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 

Литература на родном 

языке (русская 

литература) 

17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 

Второй иностранный 

язык 

34 34 - 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 68 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 17 34 34 - 

Изобразительное 

искусство 

34 17 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 

Физическая культура  68 102 102 102 68 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка 29 30 32 33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной недели 

986 1020 1088 1122 1122 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССОВ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

Разделы 

УП 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

(курсы) 

количество учебных часов в неделю 

5 6 7 8 9 

О
б
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 Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 119 85 85 

Литература 85 85 51 51 85 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 

Литература на родном 

языке (русская 

литература) 

17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык 34 34 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 68 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 17 34 34 - 

Изобразительное 

искусство 

34 17 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ - - - 34 34 

Физическая культура  68 102 102 102 68 

ч
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О
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Общественно-

научные предметы 

Финансовая грамотность 34 34 - - - 

Экономика - - 34 34 34 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка 29 32 32 33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 

при 5-дневной учебной недели 

986 1088 1088 1122 

 

Учебный план к АООП ООО находится в приложении №1 
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3.2. План внеурочной деятельности (приложение №2) 

1. Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику МОУ «Гимназия 

№2» как учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором 

строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивидуальных 

особенностей детей, а также кадровых, методических и экономических возможностей. 

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 

предполагает как свободный выбор деятельности, так  и создание условий для успешности 

каждого обучающегося в соответствии с его способностями. 

Общая структура учебного плана внеурочной деятельности МОУ «Гимназия №2»  

отражает различные образовательные области в соответствии с  направлениями 

образовательной деятельности:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Гимназия №2» 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Данное взаимодействие учреждений по реализации ОП ООО оформляется сетевыми 

договорами. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации подростков во внеурочной деятельности. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

• расширение рамок общения с социумом.  

Описание модели 

      Система внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной 

деятельности отводится не более 1700 часов за 5 лет обучения. 
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       Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное 

           Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

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

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, тендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

• Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

• Реализация индивидуальных учебных планов ведется: 

• - с помощью дистанционного образования 

• - с использованием внеурочной деятельности 

• - работа в школьном научном обществе 

•  Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

План внеурочной деятельности к АООП ООО находится в приложении №2 
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3.3. Календарный учебный график (приложение №3) 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» календарный учебный график – 

это компонент образовательной программы. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей основной общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации основной общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - 

не более чем на три месяца (п. 17 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015); 

 

продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул. 

В процессе освоения основных общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

образовательной организацией самостоятельно (п. 17 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015); 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Следует отметить, что календарный учебный график ООП среднего общего 

образования должен содержать информацию о сроках прохождения учебных сборов по 

начальным знаниям в области обороны и подготовке по основам военной службы (пункты 

35 и 36 главы IV совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N 

96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных 

пунктах»). Учебные сборы могут быть проведены как одноразово в течение пяти дней, так 

и многоразово в соответствии со спецификой условий в муниципальных образованиях. 

Календарный учебный график  к ООП ООО находится в приложении №3 

3.4. Система условий реализации АООП ООО 

Система условий реализации АООП находится в приложении №4 
 

 
 


