
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при получении основного общего образования  конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 110» служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития УУД определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, 

взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые личностные результаты, результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

— основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

—содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенций, планируемые результаты в 

области ИКТ-компетенций; 

— условия развития УУД, систему оценки, методику  и инструментарий мониторинга освоения УУД. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 



 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

 

Планируемые личностные результаты, результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

В блок личностных результатов входят  

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

     В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результат; прогнозирование – 

предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка – 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-символические; логические действия постановки 

и решения проблем, которые конкретизированы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании 

гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач и проблем; действия, связанные с 

проведением исследований и поэтапным контролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другого. В состав коммуникативных действий 

входят планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия 

участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и т.д. В программе рассмотрены 

отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а 

также умения подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам.  



Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка.  

Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельностей. 

Система носит открытый, гибкий характер, может дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. Основным 

способом развития УДД в основной школе является процесс внедрения проектной и учебно- исследовательской деятельности на всех этапах 

и направлениях образовательного процесса, реализуется как в урочной , так и внеурочной и внешкольной деятельности. 

Таблица 6 - Личностные результаты 

 

Направления развития  

 

 

 

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД  

Личностное 

самоопределение  

Определять круг собственных 

интересов и склонностей 

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут в 

одном или нескольких 

предметах 

Выстраивание субъект-субъектных 

отношений, создание ситуации успеха, 

обеспечение выбора курсов, элективов и т.п.  

Реализация оценивания на критериальной 

основе.  

Включение в деятельность разноуровневых 

заданий.  

Внедрение проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

образовательный процесс.  

Создание условий для апробации новых 

«социальных ролей».  

Работа с портфолио ученика  

Развитие Я-Концепции  Рефлексировать свои сильные и  

слабые стороны 

 Наличие адекватной 

позитивной самооценки и Я- 

концепции 

Смыслообразование  Сформировать ценность 

познания, активной жизненной 

позиции 

Понимать смысл учения, 

развития, творчества.  

Мотивация  Осознание отдельных мотивов Наличие устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

Нравственно-этическое 

оценивание  

Оценивать чужие и свои 

поступки с разных точек зрения 

 Способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиции участников 

Способ оценки  Таблица учета сформированности у обучающихся личностных УУД и результаты защиты портфолио 

школьниками  

 

 



Таблица 7 - Регулятивные УУД 

 

Компоненты учебный 

деятельности 

 

 

 

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие 

развитие УУД  

Целеполагание   Постановка познавательных и 

учебных задач  

 Самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

формулировать цели и задачи 

саморазвития 

 

Организация учебной 

деятельности на уроке.  

Ситуация учебной задачи. 

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Обеспечение возможности 

рассмотрения учебного 

материала «под разными углами 

зрения».  

Осуществление проектной, 

учебно- исследовательской 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Планирование и 

прогнозирование   

Прогнозировать собственные 

трудности и способы их 

преодоления.  

Выделять альтернативные 

способы достижения цели, 

выбирать наиболее эффективные. 

 Самостоятельно анализировать, 

определять  условия достижения  

цели.  

Корректировать план в 

соответствии с изменяющимися 

условиями. 

 

Обеспечение самостоятельности 

в выборе способов решения 

учебной задачи.  

Составление, корректировка 

плана продвижения в предмете.  

Контроль  Контроль собственного 

продвижения в учебном 

материале с фиксацией своих 

трудностей  (причин ошибок) и 

способами их преодоления 

Контроль  и оценка способов и 

результатов собственной 

самостоятельной работы над 

предметом, индивидуальное 

продвижение в учебном 

материале 

Организация рефлексии учебной 

деятельности, отчеты по 

результатам деятельности.  



Оценка  Осуществление познавательной 

рефлексии в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач.  

Системная работа  

с портфолио ученика. 

Способом фиксации  

динамики развития  

являются  

Оценочные листы выполнения персонального проекта,  

исследования (процесса и результата),  таблица учета 

сформированности у обучающихся регулятивных УУД 

 

Таблица 8 - Коммуникативные УУД 

 

Направленность 

коммуникации 
 

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД  

Монологические 

  

Формулировать собственную 

позицию 

 

 

 

Использовать  речь для 

планирования и регуляции 

совместной деятельности  

Владеть монологическими и 

формами речи: описание, 

повествование 

Аргументировать 

собственную позицию, 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Использовать  речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Владеть 

монологическими и 

формами речи: 

рассуждение 

Планирование уроков с учетом принципов 

организации совместной деятельности,  

позиционного принципа.  

Написание сочинений- рассуждений 

публицистического, научного стиля на 

разных предметах. 

Использование метода «письменная 

дискуссия».  



Коммуникации в диалоге и 

полилоге  

Участвовать в дискуссии. 

 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников,  способы 

взаимодействия. 

 

Поддерживать диалог уточняющими 

вопросами. 

Проводить дискуссии. 

 

Организовывать  

учебное сотрудничество 

с 

учителем и 

сверстниками,  

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Развивать тему 

обсуждения, оформлять 

выводы дискуссии 

Использование методов «мозговой атаки», 

«круглого стола» и пр. 

Обсуждение методов исследования, 

способов оформления конечных 

результатов. 

Определение образовательного 

пространства для презентации 

получаемых результатов. 

Организация проектной деятельности 

школьников за пределами учебного 

содержания  (социальное и 

межпредметное проектирование) 

Проведение коммуникативных тренингов. 

Способ оценки  

  

Таблица учета сформированности у обучающихся 

коммуникативных УУД 

 

Таблица 9 - Познавательные УУД . Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности  

 

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие 

развитие УУД  

Постановка проблемы и 

аргументация ее 

актуальности  

Распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые 

могут быть получены в рамках 

организации 

исследовательской 

деятельности на 

межпредметном материале.  

Самостоятельно задумывать учебное 

исследование  

Наличие в содержании уроков 

и занятий задачи, требующей 

исследовательского поиска для 

ее решения, интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование обучающихся 

к задаванию вопросов, 

выявлению противоречий.  

Во внеурочной деятельности 
Формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие 

В условиях «мозгового 

штурма» мыслить творчески, 

Самостоятельно формулировать 

проблемное поле, гипотезу или 



замысла  генерировать идеи.  

Проектировать способы 

проверки гипотезы.  

несколько гипотез перед началом 

работы.  

предоставление обучающимся 

свободы в выборе направлений 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Использование на уроке и 

внеурочной деятельности 

таких методов как «мозговой 

штурм» т.п.  

Предоставление для решений 

задач с недоопределенными 

данными.  

Изучение методов проектно-

исследовательской 

деятельности на занятиях 

курса внеурочной 

деятельности «Развитие 

проектного мышления»  

Применение и анализ на уроке 

эмпирических способов 

исследования.  

Выполнение проектных 

заданий, аналогии, 

опровержение, контрпример.  

Естественно – научные 

методы и приемы. 

Использовать 

математические модели, 

устанавливать границы 

применимости модели, 

планирование 

исследовательской работы  

Планировать этапы  

социального проекта  

в совместно-распределенной 

деятельности, составлять 

сложный план проекта в 

совместной деятельности.  

Планировать этапы  

социального проекта, самостоятельно 

составлять сложный план проекта .  

Собственное проведение 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы  

Выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме.  

Использовать математические 

методы: таких как абстракция 

и идеализация, доказательство 

от противного, доказательство 

по  

Использовать такие  

математические методы и приемы как 

перебор логических возможностей, 

математическое моделирование.  

Естественно - научные методы: 

(абстрагирование от привходящих 

фактов, проверка  

 на совместимость с другими 

известными фактами).  

Методы, характерные для 

социальных и исторических 

наук: (анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов)  

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта или 

учебного исследования.  

учебных проектов и исследований на 

уроке и внеурочной деятельности.  



Оформление результатов 

работы как конечного 

продукта  

Выбирать способ презентации 

адекватно результатам работы 

как конечного продукта  

Выбирать способ презентации 

адекватно результатам работы как 

конечного продукта  

теории; Методы, 

характерных для социальных и 

исторических наук: 

сравнительное историческое 

описание, использование 

статических данные, их 

интерпретация.  
Представление результатов 

исследования  

Отличать факты от суждения, 

мнений, критически относиться 

к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их 

основания  

Использовать для 

представления результатов 

медиа устройства.  

Использовать различные средства 

представления результатов.  

Принимать участие в обсуждении 

результатов исследования, проекта.  

Выступать в роли оппонента, 

содокладчика, члена жюри; быть 

готовым к диалоговой форме 

представления результатов.  

Способ оценки  анализ оценочных листов процесса и результата проектно-

исследовательской деятельности подростка, таблица учета 

сформированности у обучающихся познавательных УУД 

  

Таблица 10 - Работа с текстом 

Компетенции   

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие 

развитие УУД  

Поиск информации и 

понимание 

прочитанного  

Ориентироваться в содержании текстов 

разных стилей и понимать их целостный 

смысл; сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты:  

- обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей,  

- объяснять назначение карты, рисунка, 

графика, таблицы и т.д.  

 

Находить в тексте требуемую информацию: 

сопоставлять формы выражения информации 

Ориентироваться в содержании 

текстов разных стилей и 

понимать их целостный смысл; 

сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты:  

- обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей 

идеей,  

-объяснять назначение карты, 

рисунка, графика, таблицы и т.д.  

 

Ориентироваться в 

содержании текстов разных 

стилей и понимать их 

целостный смысл; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты:  

- обнаруживать соответствие 

между частью текста и его 

общей идеей,  

- объяснять назначение карты, 



в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

- определять назначение разных видов 

текстов;  

научного текста; 

- прогнозировать последовательность 

изложения идей  

сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему 

аргументов для обоснования определенной 

позиции. 

Находить в тексте требуемую 

информацию: сопоставлять 

формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста:  

- определять назначение разных 

видов текстов;  

- различать темы и подтемы 

специального и научного текста; 

- прогнозировать 

последовательность изложения 

идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов 

и мыслей;  

- формировать на основе текста 

систему аргументов для 

обоснования определенной 

позиции. 

рисунка, графика, таблицы и 

т.д.  

 

Находить в тексте требуемую 

информацию: сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста:  

- определять назначение 

разных видов текстов;  

- различать темы и подтемы 

специального и научного 

текста; 

- прогнозировать 

последовательность 

изложения идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной 

теме;  

- выполнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

-формировать на основе 



текста систему аргументов для 

обоснования определенной 

позиции. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации  

Преобразование и интерпретация 

информации  

Преобразование и интерпретация 

информации  

Преобразование и 

интерпретация информации  

Оценка информации  Оценка информации  

Таблица оценки степени 

сформированности навыков обучающихся  

по выполнению уровневых заданий в работе 

с текстом 

Рефлексивный лист оценки уровня 

подготовки вопросов и заданий к тексту 

 

Оценка информации  Оценка информации  

 

Таблица 11 - ИКТ-компетентность 

Элементы ИКТ-

грамотности  

 

5-6 класс  

 

7-9 класс  

 

Условия, обеспечивающие 

развитие УУД  

Обращение с устройствами 

ИКТ, как с 

электроустройствами, 

передающими информацию 

по проводам и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, 

обеспечивающими внешнее 

представление информации 

и коммуникацию между 

людьми:  

 

начение основных 

устройств компьютера;  

электрической сети;  

ИКТ, входить в операционную 

систему;  

экранными объектами;  

безопасности при работе с 

устройствами ИКТ.  

 

устройств компьютера;  

электрической сети;  

ИКТ, входить в операционную 

систему;  

экранными объектами;  

безопасности при работе с 

устройствами ИКТ.  

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики 

и ИКТ и на уроках технологии;  

Выполнение практических 

домашних заданий;  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  



Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

обработка  

 

фотоаппаратом;  

файлы;  

графические объекты.  

 

 

фотоаппаратом;  

файлы;  

графические объекты.  

 

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики 

и ИКТ.  

Включение работы со звуком в 

уроки искусства, русского и 

иностранного языка.  

Организация внеурочных 

занятий  

Организация конкурсов 

компьютерной графики.  

Участие в различных конкурсах, 

сетевых проектах.  

Создание письменных текстов   

английский текст;  

 

форматирование текса:  

 

 

английский текст;  

 

форматирование текса:  

 

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики и 

ИКТ.  

Выполнение домашних заданий 

по различным предметам в 

электронном виде.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Создание графических объектов   

графические объекты с помощью 

простого растрового графического 

редактора;  

оздавать виртуальные модели 

трехмерных объектов.  

 

объекты с помощью простого 

растрового графического редактора;  

трехмерных объектов.  

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики и 

ИКТ. Выполнение домашних 

заданий по различным предметам 

в электронном виде.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Создание музыкальных и 

звуковых объектов  

 

звуковые редакторы  

звуковые редакторы  

Организация внеурочных занятий 

по курсам «Телевидение «Новости 

110», «Юный журналист»  



Создание сообщений 

(гипермедиа)  

 создавать и 

организовывать 

информационные 

объекты различных 

видов; 

 

внешние ссылки.  

создавать и 

организовывать 

информационные 

объекты различных 

видов; 

 

внешние ссылки.  

Выполнение домашних заданий 

по различным предметам в 

электронном виде.  

Поиск информации.  

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа)  

 

при восприятии внутренние и 

внешние ссылки, инструменты 

поиска, справочные источники;  

к 

сообщению;  

содержание, автор, форма и т. д.);  

сообщений: диаграммами, 

таблицами, схемами.  

восприятии внутренние и внешние 

ссылки, инструменты поиска, 

справочные источники;  

сообщению;  

содержание, автор, форма и т. д.);  

сообщений: диаграммами, таблицами, 

схемами. 

 

Через урочную и внеурочную 

работу с различными видами 

информации 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие  

 

отвечать на письма;  

 

группах и сетях;  

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, формирование 

портфолио);  

 

отвечать на письма;  

 

ь в социальных 

группах и сетях;  

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, формирование 

портфолио);  

Внеурочная деятельность  



Поиск информации   

документе;  

для поиска информации в 

Интернете.  

 

документе;  

для поиска информации в Интернете.  

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики и 

ИКТ.  

Выполнение домашних заданий 

по различным предметам.  

Работа над проектами.  

Организация хранения 

информации  

 

 использовать библиотечные 

каталоги для поиска необходимых 

книг;  

графического интерфейса 

операционной системы;  

 

каталоги для поиска необходимых 

книг;  

графического интерфейса 

операционной системы;  

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики и 

ИКТ.  

Использование компьютера для 

решения образовательных и 

личных задач.  

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных  

вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и их 

обрабатывать.  Строить 

математические 

модели;  

измерений и 

других цифровых данных и их 

обрабатывать 

 

 

Выполнение практических 

заданий на уроках информатики и 

ИКТ, математики.  

Моделирование и 

проектирование. Управление  виртуальных конструкторов; 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

реальные объекты и процессы. 

свою индивидуальную и групповую 

деятельности,  организовывать свое 

времени с использованием ИКТ 

 

виртуальных конструкторов; 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

ктировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы. 

свою 

индивидуальную и групповую 

деятельности,  организовывать свое 

времени с использованием ИКТ 

 

Внеурочная деятельность.  

Работа над проектами.  



 

Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка).  

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики формирования и развития УУД у каждого 

обучающегося школы. Психологический мониторинг в школе рассматривается как систему информационного сопровождения учебного 

процесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения такой информации об ученике, которая требуется учителю для 

успешной работы, администрации – для содержательной рефлексии деятельности школы. 

 

Таблица 12 - Схема психолого-педагогического мониторинга в школе 

класс  Познавательные  Регулятивные  Личностные  Коммуникативные  Работа с 

текстом  

ИКТ-

Компетентность  

5  Методика ГИТ  Методика 

сформированности 

компонентов 

учебной 

деятельности 

(Репкина-Заика)  

Анализ процесса 

выполнения проекта 

или учебного 

исследования ( 

оценочные листы)  

 

Уровень развития 

учебной и 

познавательной 

мотивации.  

Уровень 

самооценки 

подростков  

Анализ 

взаимодействия 

подростков в 

групповой работе 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности.  

Анализ 

результатов 

письменной 

дискуссии  

Комплексные 

работы по 

предметным 

областям.  

Выполнение 

работ с 

использованием 

информационных 

технологий  

Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

6  Анализ процесса и результатов 

индивидуальной проектной 

деятельности подростка  

Методика оценки ценностных 

ориентаций подростков  

(Степанов-Григорьев)  

Анализ процесса и результатов 

проектной деятельности ( как 

индивидуальной , так и 

групповой)  

Выполнение комплексной итоговой работы в естественно-математической образовательной области  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  



7  Методики сформированности мыслительных 

операций  

(Ясюкова, Кеттелл и т.п.)  

Анализ процесса и результатов проектно-

исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

( оценочные листы)  

8  Анализ проектно-исследовательской деятельности  

9  Методика Аэмтхауэра  

(структура интеллекта)  

Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности  

Методика оценки 

ценностных ориентаций 

подростков  

(Степанов-Григорьев)  

Анализ процесса и 

результата выполнения 

индивидуального проекта.  

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, курсов, в том числе для обучения учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов  в 

дистанционной форме, предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

1. Русский язык (приложение 1, 2) 

2. Литература (приложение 3,4) 

3. История России (приложение 5,6) 

4. Всеобщая история (приложение 7, 8) 

5. Обществознание (приложение 9, 10) 

6. Математика (приложение 11, 12) 

7. Физика (приложение 13, 14) 

8. Химия (приложение 15, 16) 

9. Биология (приложение 17, 18) 

10. География (приложение 19, 20) 

11. Музыка (приложение 21, 22) 

12. Изобразительное искусство (приложение 23, 24) 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (приложение 25, 26) 

14. Физическая культура (приложение 27, 28) 

15. Технология (приложение 29, 30) 



16. Информатика (приложение 31, 32) 

 

Программы курсов внеурочной деятельности, в том числе для  учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов: 

17. Основы духовно-нравственной культуры народов России (приложение 33, 34). 

18. Азбука здоровья (приложение 35, 36). 

19. «Школа успеха». «Азбука этикета» (приложение 37). 

20. «Развитие проектного мышления» (приложение 38). 

21. Подготовка к олимпиадам(приложение 39. 

22. «Телестудия «Новости 110» (приложение 40). 

23.  «Юный журналист «Мы вместе» (приложение 41) 

24.  «Познай себя» (приложение 42) . 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Целью Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования является создание 

организационно-педагогических условий для социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Успех социализации и воспитания подростков и молодёжи возможен при использовании позитивных факторов, заложенных в 

современных общественных отношениях, в образе жизни, и нейтрализации факторов, которые мешают осуществлению задач социализации, 

обучения и воспитания. 

 В процессе формирования ценностных ориентаций подрастающих поколений на активное участие в обновлении российского 

общества важно творчески использовать позитивный социальный опыт, накопленный Россией и всем человечеством. 

Задачи Программы: 

 Разработать модель организации образовательной деятельности, направленной на воспитание и социализацию учащихся. 

 Использовать концептуальные ресурсы – идеи и опыт организации образовательной деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию учащихся в муниципальной системе образования, и опыт российских школ. 



 Разработать и использовать программно-методическое обеспечение – Программы, проекты, методические материалы по организации 

образовательной деятельности, направленной на воспитание и социализацию учащихся. 

 Обеспечить вовлечение детей в познавательную, творческую, досуговую, социально-значимую деятельности, занятия физической 

культурой и спортом, управленческий процесс. 

 Определить критериально-диагностический аппарат для оценки результативности образовательной деятельности, направленной на 

воспитание и социализацию учащихся. 

 Расширить и использовать полезные связи и контакты внутри муниципальной системы образования и за её пределами для 

расширения образовательного пространства  и вовлечения общественности в процессы воспитания и социализации школьников. 

Задачи воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования и  самовоспитания;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; воспитание лидерских качеств в процессе 

соуправления в школьном сообществе. 

В области воспитания  социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и воспитания  экологической культуры учащихся 

 Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших школьников уважения к истории и культуре своей 

страны, народа, города, к истории и традициям своей школы, гордости за нее; чувства ответственности за их настоящее и будущее.  



 Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших школьников нравственных основ взаимодействия с 

людьми и отношения к самому себе, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству и правам других людей.  

 Организовать вовлечение детей в творческую духовно-нравственно ориентированную деятельность в целях формирования 

эмпатической чувствительности, эстетического отношения к миру.  

 Обеспечить средним и старшим школьникам пространство для реализации потребности в движении в целях формирования у них 

ценностных установок на здоровый образ жизни, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

 Организовать экологическую деятельность школьников в целях расширения их личного опыта реализации активной нравственно-

экологической позиции во взаимодействии с природой и социальной средой.  

 Обеспечить подготовку средних и старших школьников к осознанному выбору будущей профессии, активной адаптации в мире 

профессиональных отношений.  

 Создать условия, способствующие знанию традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России;  укрепление у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

Основные принципы реализации Программы 

Программа осуществляется на основе нового представления о роли и значении  воспитания с учетом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного опыта;  

 ориентирована на повышение  эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и  поддержание 

баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  

 учитывает принцип  гуманистической   направленности  воспитания, обеспечивающий   отношение   педагога   к   обучающимся   как   

к   ответственным  субъектам  собственного развития, поддерживающий    субъектно-субъектный  характер в отношении  

взаимодействия,   устанавливающий    равноправное  партнерство  между всеми участниками  образовательной  деятельности,   

включающий  оказание  психолого-педагогической  помощи  учащимся  в  процессе  социализации;   

 соблюдает  принцип  личностной  самоценности,  который рассматривает  каждого   субъекта   образовательного   процесса   

(школьник,   педагог, семья)   как  индивидуальность;  

 учитывает  принцип   культуросообразности,   который  базируется   на  общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах 

общенациональной и этнической  культур и  региональных  традиций, не   противоречащих  общечеловеческим  ценностям, 

предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с  поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в 

отдельном регионе;  



 основывается  на  принципе  личностно-значимой деятельности,  предполагающий участие  учащихся школы в различных  формах  

деятельности  в  соответствии  с  личностными  смыслами  и  жизненными  установками;  

 учитывает принцип  коллективного   воспитания, проявляющийся    во  взаимодействии   детей   и   взрослых   в   процессе   

совместного   решения   задач   по  формированию у   учащихся   опыта  самопознания,  самоопределения и самореализации;  

 соблюдает  принцип  концентрации  воспитания  на  развитии  социальной  и  культурной компетентности  личности,  оказании   

помощи   молодому человеку в освоении социокультурного  опыта  и  свободном  самоопределении в социальном окружении;  

 учитывает необходимость   создания дополнительных   условий  для  социализации  детей  с  особенными  потребностями  в  

обучении  и  ограниченными  возможностями;  проведение  мероприятий,  направленных  на  комплексное  решение  проблем семей с   

детьми-инвалидами,  детьми-мигрантами,   обеспечение  их  полноценной   жизнедеятельности   и   интеграции   в   школьном   

пространстве   и   в  социуме в целом;  

 опирается на  принцип  целостности, обеспечивающий    системность,  преемственность   воспитания,   взаимосвязанность   всех   его   

компонентов:   целей,  содержания,  воспитывающей   и   организационной   деятельности, результатов  воспитания;  установление  

связи  между  субъектами  внеучебной  деятельности  по  взаимодействию  в  реализации  воспитательных  программ и проектов,  а  

также  в  проведении конкретных мероприятий и акций;  

 сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания,  в  развитии необходимости   

личностного присвоения учащимися   культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;  

 соблюдает принцип демократизма; воспитание  к  педагогической системе, основанной на  взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;   

 опирается   на   принцип   толерантности,   признания   наличия   плюрализма  мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры,  образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

 учитывает   духовную составляющую   жизни   ребенка,   проявляющуюся   в  формировании  у   школьников  духовных ориентиров, 

не   противоречащих  ценностным  установкам  традиционных  религий,  в  соблюдении  общечеловеческих  норм  гуманистической  

морали,  в  интеллектуальности  и  менталитете  российского  гражданина;  

 определяет эффективность воспитания как формирование  навыков социальной  адаптации,  самореализации,  способности  жить  по  

законам  общества,  не  нарушая  права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;  

 предполагает применение воспитывающего  обучения  как  использование  воспитательного  потенциала содержания изучаемых 

учебных дисциплин - как  основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития  школьников,   

формирования    положительной   мотивации к самообразованию,  а также ориентации   на   творческо-практическую  внеучебную  

деятельность;  



 основывается  на  принципе   социальности  как  ориентации  на  социальные  установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе;   

 предполагает   принцип «социального закаливания»   как   условия  для  преодоления негативного воздействия социума, выработки 

определенных способов  этого  преодоления,  приобретение  социального  иммунитета,  стрессоустойчивости,  рефлексивной 

позиции. 

Направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования 

Развивающее образование, которое положено в основу ФГОС, предполагает в первую очередь саморазвитие личности, раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей индивида, какими бы особенностями (недостатками) он ни обладал. Раскрыть внутренние 

цели и желания ребенка, сделать его готовым к успешному освоению социального опыта, развить адекватную рефлексию, научить жить в 

мире реальности и т.п. — все это становится возможным лишь при условии четкого представления педагогами стратегии процесса 

воспитания и социализации. 

В центр системы воспитания в школе поставлен ребенок и определены следующие приоритетные направления воздействия на его 

личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного 

отношения к себе и другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта 

поколений, через овладение различными умениями в школьной и во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член современного информационного общества, 

гражданин великой страны – через становление социально активной личной  гражданской позиции.  

При разработке содержания Программы, основных ее блоков и направлений мы руководствовались некоторыми положениями 

личностно ориентированной педагогики, предлагающей главное внимание в организации работы уделять раскрытию индивидуальных 

способностей, творческих начал личности, формированию устремлений учащегося в направлении «я — хочу» и «я — могу» как основы вза-

имодействия с педагогами. 

Особое внимание в образовательной деятельности уделяется вопросу уделено проблеме «социальной ситуации развития» ребенка, 

что обусловлено проблемами освоения социального опыта обучающимися, особенно детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в нашей школе дистанционно. Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и деятельностью, особенно 

в отношении психических функций: «Всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на свет дважды — сначала, как 



деятельность коллектива, второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка», — мы рассматриваем 

социальную ситуацию развития как условие развития новой ведущей деятельности, обеспечивающей успешную социализацию.   

 

Таблица13  – Основные направления воспитательной деятельности в школе 

Направления 

воспитания учащихся 

Ценности 

«МЫ - граждане России, Кузбасса» 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

«МЫ и общество» 

Воспитание социальной 

ответственностии социальной 

компетентности 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

«МЫ – Земляне» 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

«МЫ вместе строим будущее» 

Воспитание  положительного  отношения 

к труду и  творчеству, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 - уважение к человеку труда, ценность труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

- знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременное 

условие экономического и социального бытия человека;  

- возможность выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности,  

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности;  

- лидерские качества и организаторские способности, умения работать в коллективе; 

ответственное отношение к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

- готовность к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде 

«МЫ и современный мир»  - духовные ценности народов России, история развития и взаимодействия национальных 



Духовно-нравственное и эстетическое  

воспитание 

культур;  

- красота, гармония, духовный мир человека,  

- самовыражение личности в творчестве и искусстве,  

- навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на активизацию 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры, 

- эстетические идеалы и ценности, собственные эстетические предпочтения в области 

культуры; 

- эстетические эталоны различных культур и эпох 

«МЫ в  информационно насыщенном 

мире»  

Воспитание информационной культуры 

 

- опыт восприятия, производства и трансляции разноплановой информации, в том числе, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве; 

- осознание роли информации в обществе; 

- содержание информационных потребностей и интересов; 

- мотивы обращения к различным источникам информации и связанные с этим ожидания; 

- предпочтительность каналов получения необходимой информации; 

-  степень удовлетворения информационных потребностей; 

- самооценка информационной компетентности; 

- отношение к девиантному поведению в Интернет. 

«МЫ познаем мир»  

 

 

Интеллектуальное воспитание  (научно-

познавательная деятельность) 

 

-  научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  

- интеллектуальная деятельность (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- образование как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе учащихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Воспитание гражданственности и  патриотизма включает: 



 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание социальной ответственности и социальной компетентности 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной  жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа 

вводит ребенка в мир высокой культуры, социальных отношений, создает условия для проявления социальной активности, формирования 

социальной компетентности. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его духовно – 



нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни включает: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного,  

социально-психологического; 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 представления об экологически целесообразной деятельности и оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению экологической этики, правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

Воспитание  положительного  отношения к труду  и  творчеству, подготовка к сознательному выбору профессии 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Интеграция содержания различных видов деятельности 

учащихся в рамках Программы осуществляется на основе базовых национальных ценностей и предполагает: 

 формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

 формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  



 формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

Духовно-нравственное и эстетическое  воспитание 

 включает: формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;  

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры;  

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей;  

 формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Воспитание информационной культуры 

Информационная культура личности - одна из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных 

технологий. Информационная культура является важнейшим фактором успешной профессиональной и обыденной деятельности, а также 

социальной защищенности личности в информационном обществе. 

Воспитание информационной культуры включает:  

Умения и навыки работы с информационными потоками: 

 знание информационных ресурсов;  

 умение  вести информационный поиск; 

 знания возможностей библиотеки и умения их  использовать; 

 дифференциация информации;  

 выработка критериев оценки информации;  



 выделение значимой информации;  

 эффективное осуществление поиска нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов. 

Производство информации и ее использование: 

 умение понимать, критически мыслить, и использовать информацию, поданную в прямой и косвенной форме. 

 вербализации знаний, полученных в ходе работы с книгой, компьютером; 

 знания и умения по обработке информации (перекодировка информации: сжимание информации с изменением системы кодирования 

на более рациональную и др.); 

 оценивать и творчески использовать информацию. 

Навыки хранения информации. 

Умение пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями:  способность к информационному 

общению. 

Навыки поведения в информационно-насыщенном мире: 

 Умение выражать свою информационную потребность, формулировать информационные запросы. 

 Способы поиска и получения необходимой информации. 

 Интенсивность обращения к различным источникам информации. 

 Применение полученной информации в различных сферах своей деятельности. 

 Способы распространения информации. 

 Степень включенности в Интернет-сообщество. 

 Формы деятельности в Интернете. 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание – это педагогическая деятельность или создание психолого-педагогических условий, направленных на 

развитие интеллектуальной культуры личности. Оно осуществляется в тесном единстве с формированием мировоззрения. Соответственно, 

главная цель интеллектуального воспитания - воспитание ума, развитие умственных (познавательных) способностей, обогащение и развитие 

нравственных убеждений и чувственного опыта или культуры и чувств, формирование особенностей (типов) мышления, развитие 

компетентной личности, способной к адаптации, социализации и интеграции.  

Интеллектуальное воспитание вооружает обучаемых системой знаний основ наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний 

закладываются основы научного мировоззрения. Сознательное усвоение системы знаний содействует развитию логического мышления, 

памяти, внимания, воображения, умственных способностей, склонностей и дарований.  



Задачи интеллектуального воспитания: 

 усвоение определенного объема научных знаний; 

 формирование научного мировоззрения; 

 развитие умственных сил, способностей и дарований; 

 развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 

 развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки. 

УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной  жизни. Категория «уклад школьной  жизни» является 

базовой и для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

Демократический уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Демократический уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры, мир информационной культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В школе, с учетом окружающего её социума, создается шесть образовательных пространств (по В.М. Лизинскому), каждое из 

которых имеет наполнение в соответствии с ресурсами нашей  школы: 

Познавательное пространство (учебное, исследовательское, проектно-исследовательское, научно-исследовательское). Познавательное 

пространство создается с учетом того, что ведущей деятельностью  в школе является учебная деятельность, которая происходит в форме 

урока и учебных занятий и должно обеспечить  реализацию целей и задач, определенных ФГОС нового поколения. Данное пространство 

обеспечивает и систему работы с одаренными детьми.  

Активное формирование познания учащихся начинается в начальной школе, продолжается на всех этапах взросления школьника. В 

младшем школьном возрасте идет процесс впитывания и накопления знаний, период усвоения этих знаний по их преимущественному 

признаку: чем знания интересней, необычней, образней, тем больше у детей желания и интереса ими обладать. 



На среднем этапе обучения формируется привычка добывать информацию, постоянно ею пользоваться, появляется стойкая 

потребность владения информацией. Именно на среднем этапе обучения необходимо создать для учащихся такие условия, чтобы 

максимально развить их информационное поле, способствовать формированию информационной культуры. 

Познавательное  пространство школы расширено за счет создания Центра дистанционного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Через этот Центр в образовательное пространство школы может «включаться» ребенок их любого 

района города. 

Культурно-творческое пространство (рекреации, творческие студии, клубы, школьные кружки, студии,  школьные мастерские 

продуктивного обучения (центр творческих инициатив), библиотека и др.), которое  рассматривается нами как совокупность 

целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры школьника, 

педагогической культуры учителей и родителей учащихся.  В этом пространстве школьники могут раскрыть свои творческие, учебные 

способности, реализовать культурные интересы. 

Культурно-творческое пространство образовательного учреждения является не только важным источником культурного развития 

личности, но и идейно-ценностной атмосферой культурного становления личности и внутришкольных сообществ, определяет духовно-

нравственный, творческий и интеллектуальный «климат» (уклад, образ жизни) образовательного учреждения, оказывает свое влияние на 

культурную среду социума, при этом происходит взаимообогащение этих сред. 

Это пространство культурного самоопределения ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и культурными 

предпочтениями,  с одной стороны. С другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для 

развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как культурная среда школы. 

Спортивное или пространство здоровья (спортивный зал, школьный стадион, игровые площадки, спортивные кружки, каток). В 

школе, осуществляющей инклюзивное образование, сформированность данного пространства является важным условием успешности 

функционирования и развития школы.   

Пространство здоровья  представляет собой многокомпонентную систему гармоничного развития школьника, которым является 

специально организованная образовательная среда, направленная на сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья каждого школьника и на формирования у них культуры здоровья. Эта среда обеспечивает достаточно высокий уровень 

личностного развития обучаемых в единстве медицинской, психолого-педагогической и валеологической сторон. 

Рассматривая здоровье обучающегося  как высшую ценность, мы говорим, прежде всего, о создании комфортной среды для ученика, 

в том числе и с ОВЗ, в которой он может реализовывать все свои возможности, а именно: сохранять свое здоровье, развивать 

индивидуальные способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение осуществлять управление и контроль над 

собственной здоровьесберегающей деятельностью. 



Понятие «здоровьесберегающая педагогика» органически входит в структуру понятия «здоровьесберегающее пространство», и 

выделяет основные функции этой педагогики: 

 педагогика, не носящая ущерба здоровью ученика, учитывающая его резервы и пределы познавательных способностей, 

способствующая расширению диапазона переносимых эмоциональных, физических и информационных факторов учебного труда; 

 формирование потребностей и мотивации подрастают ей личности для построения личной стратегии здоровьесберегающей 

деятельности; 

 системообразующим средством оздоровительно-развивающей работы с учащимися является индивидуально-дифференцированный 

подход; 

 ориентация коллектива педагогов в содружестве с родителями на создание условий для становления личности творческой, 

интеллектуальной, духовной, ориентированной на ценности здоровья; 

 построение образовательного процесса с учетом развития и расширения психофизиологических возможностей школьников; 

 признание всеми субъектами педагогического процесса положения о том, что здоровый ребенок школьного возраста является не 

только идеальным эталоном, но и практически достижимой нормой детского развития; 

 любое педагогическое воздействие (в современном понимании - взаимодействие) должно стремиться на динамическое состояние 

сохранения и развитии здоровья подрастающего человека, его физических, психических, социальных и духовных функций 

сообразной природе, обществу и самому себе как в сиюминутном состоянии, так и в будущем. 

Природное или природосообразное пространство (зеленый мир во всех в помещениях школы, школьная территория, именные 

деревья и др.)  

Данное пространство необходимо совершенствовать и развивать через разработку и реализацию социально-значимых проектов 

«Аллея выпускников», «Наши клумбы», «Мир школьного аквариума», «Зимний сад», «Клуб флористов»  и др. 

Наличие природосообразного пространства предоставляет школьникам возможность не только участвовать в проектной 

деятельности, но и имеет практическую ценность, предоставляя им шанс  проходить путь от создания проекта, его реализации до 

конкретных результатов деятельности, а также является деятельностным полем по освоению техник и технологии различного вида труда. 

Производственное пространство школы обеспечивается взаимодействием с предприятиями района. Его совершенствование и 

развитие  возможно на основе разработки перспективного плана совместной организации работы по данному направлению, который будет 

включать в себя получение обучающимися ещё в школе современных профессий и содержательную линию по внеурочной деятельности. 

Профессиональная ориентация в школе может быть успешна в рамках клуба «Твое будущее». 

Пространство социальной активности или социализации – это пространство  самодеятельности и самоуправления, открывающее 

возможности демократически ориентированного участия в делах управления школой, выдвижении и осуществлении полезных инициатив и 



дел, нужных обучающимся, всему школьному сообществу, социуму. Это пространство не является изолированным от других, более того, 

оно является составной частью каждого из предыдущих. Оно является «ареной» социально-значимой деятельности учащихся 

(добровольчество, школьное самоуправление, партнерское взаимодействие).  

Данное пространство обеспечивает повышение социальной активности учащихся,  развитие творческих их способностей, желания 

действовать,  изменять себя и жизнь вокруг. 

Информационное пространство. 

Современное образование тесно связано с информационными и телекоммуникационными технологиями (ИКТ). Выпускнику школы 

предстоит жить в мире, в котором умение использовать информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его 

жизненный успех, а по-настоящему научиться использовать ИКТ можно, только активно применяя их в учебном процессе. Разнообразные 

программные продукты, призванные технологически осуществить формирование школьного информационного пространства, выполняют 

большую часть дидактических функций, требуемых от такой системы.  

Построение модели информационного пространства школы сопровождается созданием механизма гибкого реагирования на быстро 

меняющуюся ситуацию в городском и глобальном информационном образовательном пространстве, выделением тех элементов новых 

информационных технологий, которые полезны школьнику не только сейчас, но и не потеряют актуальности и по окончанию им школы.  

Только все эти семь пространств в диалектическом единстве являются системным полем образования (обучение, воспитание, 

развитие), позволяющим каждому школьнику найти возможности самоопределения и самореализации в школьной жизни.  

Воспитательный эффект пространства  школы обеспечивают через  систему  внутренних и внешних условий, направленных на 

развитие, саморазвитие и самореализацию каждого ученика как личности. 

Внутренние условия:  

 ученическое самоуправление;  

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного методического объединения классных 

руководителей;  

 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса;  

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;  

 система складывающихся традиций школы (школа новая, школе 6 лет).  

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в 

рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими участниками  микросоциума, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 



Для решения воспитательных задач педагоги, родители и иные  субъекты, включенные в процесс школьной жизнедеятельности,  

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, 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 и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системными компонентами воспитательного процесса школы являются:  

 Кружки, секции, студии, творческие объединения. 

 ученическое соуправление  («Планета лидеров»), 

 школьное научно-исследовательское общество учащихся «Эрудит»,  

 социальные партнеры, как соучастники реализации проектов и программ, 

 родительское соуправление (классные родительские комитеты, общешкольный родительский комитет, совет школы), 

 педагогический и научно-методический совет школы. 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников образовательных отношений: педагогами, 

детьми, родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционируетшкола. В процессе построения воспитательной системы 

мы исходим из необходимости их взаимодействия для достижения максимального эффекта процесса воспитания. Ключевым компонентом в 

воспитательной системе является ученическое соуправление. 

Мотивы и ведущие виды деятельности в рамках Программы 

В предлагаемой нами Программе в основу содержательных блоков процесса воспитания и социализации были положены два 

момента: мотивы и ведущие виды деятельности. 

Для среднего школьного возраста (10—13 лет) основными являются следующие мотивы: 

 потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше соответствовать своим представлениям о лидере; 



 ориентация на оценки, суждения сверстников (а не взрослого); требования коллектива становятся важнейшим фактором 

психического развития; 

 потребность личностной самооценки; стремление к взрослости, самостоятельности, к самоутверждению (ближе к 13 годам); 

 стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. (Неудовлетворенность этого стремления создает 

у подростка конфликт со средой, с самим собой, толкает на бродяжничество.) 

Ведущие виды деятельности: 

 учебная деятельность (не скучная и однообразная, а живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него); 

 разнообразные формы общения со сверстниками, компанией друзей; «кодекс товарищества», доминирующий и организующий мотив 

поведения подростка; 

 интимно-личное общение (быть с другим, уметь получить от этого удовлетворение, быть значимым в чьих-то глазах). 

Для старшего школьного возраста (14-16 лет) основными мотивами являются: 

 желание занять свое место в мире взрослых; утвердиться в компании сверстников; 

 чувствовать себя уверенно в своей компании и т.п. 

Ведущие виды деятельности: 

 интимно-личное общение (друг с другом, с друзьями — через позицию своих настроений и желаний); 

 учебно-профессиональная деятельность (в большой степени ориентирована на помощь подростку в его профессиональном 

самоопределении). 

Как свидетельствует опыт, большое значение для этого возраста приобретает так называемая молодежная культура, под которой 

подразумевается «торопливое» подражание подростка взрослому. Мгновенно реагируя на все новое, подросток стремится создать свое 

социальное пространство, в котором он будет самим собой. Пространство это очень разнородно, поскольку сами подростки тоже 

различаются между собой. Объединяет их лишь одно: ярко выраженное стремление к самостоятельности. Поэтому «жанр» каждодневной, 

ежечасной и ежеминутной опеки должен быть, по всей видимости, сменен принципиально новой стратегией: оказание помощи молодежи в 

создании «своей» культуры. 

Таблица 14 -Подпрограммы и проекты, обеспечивающие реализацию Программы 

№ 

 

 

 

Программы. Проекты 

 

1.  «Мы граждане России, Кузбасса»  

Воспитание гражданственности и патриотизма 



2.  «Мы и общество» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

 

3.  «Мы- Земляне» 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и  

безопасного образа жизни  

4.  «Мы вместе строим будущее» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к сознательному выбору профессии  

 

5.  «Мы и современный мир» 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

 

6.  «Мы в информационно насыщенном мире» 

Воспитание информационной культуры 

7.  «Мы познаем мир» 

Интеллектуальное воспитание (научно-познавательное) 

 

Педагогический коллектив продолжает разрабатывать проекты и Программы на основе образовательных запросов учащихся. 

 

Таблица 15 – Циклограмма проведения ключевых дел по направлениям воспитания 

Направления 

воспитания обучающихся 

 

Общешкольные ключевые дела 

 

Период    

«МЫ - граждане России, Кузбасса» 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма 

XIX слет-старт ДЮО «Возрождение» на базе МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества №3» 

2 неделя 

октября 

Школьный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни памяти 2 неделя 

февраля 

Месячник военно-патриотического воспитания «Отечества 

достойные сыны» 

4 неделя 

января- 

1,2,3 недели 

февраля 

Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Салют 

Великой годовщине!», посвященный 70-летию Великой Победы.   на базе 

2 неделя 

февраля 



МБОУ ДОД «Дом детского творчества №3» 

Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

3 неделя 

февраля 

Работа инициативной группы по оформлению 

Галереи Памяти 

3 неделя 

февраля 

Акция «Бессмертный полк».  

Работа инициативной группы по оформлению  

Галереи Памяти 

1 неделя 

апреля – 

1 неделя мая 

Городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы!» 4 неделя  

апреля 

Районный конкурс «Вахта Памяти» на лучший Почетный школьный 

караул. 

1неделя мая 

Районный митинг и «Вахта Памяти» у памятников погибшим воинам 2 неделя мая 

Акция «Красная гвоздика» 4 неделя 

 апреля –  

2 неделя мая 

«МЫ и общество»  Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности 

Конкурс творческих работ и фотографий, посвященный 

Международному дню пожилого человека 

1 неделя 

октября 

Акция «Котопес» (Сбор кормов и амуниции для питомцев приюта 

«ОЗЖ») 

1-4 неделя 

апрели 

Поздравление детей с ОВЗ от настоящего Дедушки Мороза и 

Снегурочки! Выезд на дом. 

4 неделя 

декабря 

Акция «Весенняя неделя Добра в Кузбассе» 

01.04.15 Флэш-моб «УЛЫБАЙСЯ» (Изготовление смайликов и 

распространение у ТРЦ «Полет» с позитивными пожеланиями) 

1 неделя 

апреля 

«МЫ – Земляне» 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

 

Акция среди учащихся 1-11 классов «Охотники за макулатурой» 2-3 недели 

октября 

Дискотека «Сладкая пятница» для учащихся 7-11 классов 4 неделя 

октября 

Проведение школьной акции «Скажем наркотикам НЕТ!», 

«Наркотики и СПИД» 

4 неделя 

ноября – 1 неделя 

декабря 

Торжественная передача дежурства по школе 4 неделя 



каждого  

месяца 

Фестиваль   семейных талантов «Семь - Я» 4 неделя 

декабря 

Оформление стенда «Уголок антитеррористической и противо-

экстремистской направленности» 

март 

Проведение акции «1 апреля – никому не верю!» 1 неделя апреля 

«МЫ вместе строим будущее» 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Формирование органов ученического самоуправления в классах. 

Формирование актива ДО «Планета лидеров». Выборы актива. 

6.11 -11.11 

Подготовка к выборам в школьного орган ученического 

соуправления  

2 неделя  

ноября 

Выборы Президента в ученического соуправления и Инаугурация   

президента 

3 неделя  

ноября 

Собрание орган ученического соуправления по организационным 

вопросам 

ежемесячно 

Городской форум ученического актива «Дорога в будущее» 4 неделя 

февраля 

Участие в церемонии вручения кубка «Золотой факел» лучшей 

школьной организации по итогам деятельности за 2014-2015 учебный год 

на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества №3» 

3 неделя 

апреля 

Церемония награждения отличников, спортсменов, победителей 

олимпиад, участников творческих конкурсов, лидеров, активистов детской 

организации «Планета лидеров» и ОУС «Звёздный дождь» 

4 неделя мая 

«МЫ и современный мир»  

Духовно-нравственное  и 

эстетическое воспитание 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа», посвященная Дню 

знаний 

1 неделя 

сентября 

Подготовка КТД ко дню учителя «Учителями славится Россия» 3 неделя 

сентября 

КТД «Учителями славится Россия» 1 неделя 

октября 

Организация и проведение акции «Не забудь поздравить маму!», 

посвященной Дню матери 

3-4 недели 

ноября 

Организация и проведение школьного праздника «Посвящение в 

первоклассники» 

1 неделя 

октября 



Школьный конкурс «На лучшую новогоднюю игрушку» 3-4 недели 

ноября 

Акция «Доброта спасет мир», посвященная Дню инвалидов (3 

декабря) 

1 неделя 

декабря 

Праздник «Новогодняя сказка» для детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

4 неделя 

декабря 

Новогодняя дискотека для обучающихся 8-11 классов 4 неделя 

декабря 

Праздник для детей педагогов «Новогодняя сказка» 4 неделя 

декабря 

XXIX районный фестиваль искусств 2 неделя марта 

Праздничный концерт «Мы желаем счастья вам!» 1 неделя марта 

Торжественная линейка «Последний звонок – 2015» для учащихся 9 

классов. 

4 неделя 

мая 

Торжественная линейка «Последний звонок – 2015» для   учащихся 

11 классов. 

4 неделя 

мая 

Торжественная   программа «До свидания, начальная школа!» для 

учащихся 4 классов. 

4 неделя 

мая 

 «МЫ в  информационно насыщенном 

мире»  

Воспитание информационной 

культуры 

 

Оформление информационного стенда «Наша Жизнь» по итогам 

месяца 

 

Выпуск школьной газеты «Мы вместе!» ежемесячно 

Конкурс   стенгазет   

«Учителями славится Россия» 

1 раз в 

четверть 

Смотр-конкурс классных уголков 1 неделя 

октября 

Праздничное оформление школы к Новому году.  

Выставка новогодних стенгазет. 

2-3 неделя 

ноября 

Организация проведения Дня творчества учащихся 3 неделя 

декабря 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню родного 

языка 

январь 



Проектная неделя февраль 

Интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики март 

Интеллектуальная игра "Страницы истории Великой Отечественной 

войны" 

апрель 

Спец. выпуск школьной газеты, посвященный  

70-летию Победы 

май 

 

Праздничная программа «Выпускник» май 

 

«МЫ познаем мир» 

Интеллектуальное воспитание 

(научно-познавательная 

деятельность) 

 

 сентябрь 

Общешкольный семинар «Одаренность как психолого- 

педагогическая проблема» 

октябрь 

Открытое заседание клуба «Вехи» январь 

Форум «Героям-слава!» февраль 

Фестиваль художественного творчества март 

КВН март 

Интеллектуальный марафон «Одаренные дети» апрель 

Научно – практические конференции в течение года 

Экскурсии в планетарий апрель 

Выпуск сборника детского литературного творчества. май 

   

Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы возможна при наличии группы ресурсов.  Ресурсная реализация Программы обеспечена, но нами обозначены 

потенциальные ресурсные возможности, использование которых позволит, на наш взгляд, выполнить задачи Программы в полном объеме. 

Таблица 16 - Ресурсное обеспечение Программы 

Тип ресурсов Актуальные (наличные) 

 

Потенциальные 



Материальные 

ресурсы 

Учебные кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием и ТСО - 35 

Библиотека – 1. 

Компьютерные классы –2 

Актовый зал – 1. 

Конфенц. зал – 1. 

Спортивный зал – 1 

Периферийное оборудование: принтеры, сканеры, 

мультимедиа проекторы, цифровые камеры 

 

Читальный зал на 25 посадочных мест 

Управление библиотечным фондом на основе АИСУ 

«БиблиоГраф» 

Галерея Памяти. 

Финансовые 

ресурсы 

Бюджетное финансирование,  

Финасирование за счет платных образовательных 

услуг.  

Получение грантов в результате участия в проектной 

деятельности 

Профессиональные 

ресурсы 

(кадры) 

Учителей высшей квалификационной категории - 

23%, 

Первой квалификационной категории - 34%. 

Количество педагогов, имеющих почетные звания 

3 чел. 

Увеличение количества педагогов: 

- высшей квалификационной категории, 

- имеющих почетные звания и др. награды. 

Поиск научных руководителей для научно- 

исследовательской работы талантливых и творческих 

педагогов 

Программно-

методические ресурсы 

 

Программы и проекты, акции, ориентированные на 

воспитание и социализацию учащихся 

Ежегодно проектировать проведение классных часов и 

других общеклассных и общешкольных мероприятий на 

основе запросов учащихся 

Информационные 

ресурсы 

Библиотека, медиатека 

 Локальная Вычислительная Сеть (ЛВС) 100 

Мбит/с с выделенным сервером под ОС MS ' 

Windows '2000 Server . К ЛВС постоянно 

подключены 35 компьютеров и периодически 

подключаются 17 ноутбуков. 

Свободный доступ к ресурсам сети Интернет, 

обеспечение доступа в сеть Интернет из любой 

точки школьного здания в любое время 

Создание электронного банка данных по вопросам 

воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Школьное издательство. 

Школьное телевидение. 



Медицинские  

ресурсы 

Медблок: кабинет приема, процедурный кабинет. 

 

Ежегодный осмотр учащихся врачами-

специалистами. 

Лечебно-физкультурные занятия с ослабленными учащимися 

по профилактике опорно-двигательного аппарата. 

Проведение мероприятий по внедрению информационных 

технологий для отслеживания здоровья учащихся. 

Медицинский, педагогический, психологические 

мониторинги для отслеживания здоровья  детей  

Организационные   

ресурсы 

Педагогический совет, научно-методический 

совет, совет старшеклассников, совет 

профилактики, методические объединения 

педагогов, творческие группы педагогов. 

Волонтерские группы учащихся 

Создание Наблюдательного совета школы. 

Создание волонтерских групп из учащихся и родителей. 

Создание оптимальных условий для креативной 

деятельности одаренных детей 

Управленческие 

ресурсы 

Директор; заместители директора по УВР, по ВР, 

БЖ, АХР; заведующий библиотекой, старший 

вожатый 

Заместитель директора по УВР 

 

Управление и контроль за ходом реализации Программы 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, организует управление 

реализацией Программы. 

Общее руководство работой по реализации Программы развития ОУ и оценка степени эффективности её реализации осуществляются 

научно-методическим советом школы. Ход работы над отдельными Программами и проектами курируется должностными лицами - 

представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на 

заседаниях Совет по качеству, на заседаниях научно-методического совета. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы координатор Программы дважды в течение года представляет 

педагогическому совету школы  

отчет о результатах реализации Программы, предварительно заслушав ответственных за различные направления деятельности школы 

на научно-методическом совете образовательного учреждения и обсудив результаты по направлениям.             

Полный отчет о результатах реализации Программы, представляется ежегодно, в период до 1 мая зам. директора по УВР. Данный 

отчет становится составной частью публичного отчета образовательного учреждения за учебный год. 



МОНИТОРИНГ эффективности воспитательного процесса и процесса социализации  

Мониторинг успешности реализации Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать все участники 

образовательного процесса: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные 

обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии воспитательной деятельности и деятельности в рамках программы.   

В результате мониторинга важно оценивать не только групповые, но и индивидуальные «продвижения» каждого подростка, 

учитывать оценивание   школьниками самого себя.  Это способствует формированию качественных оценочных суждений у учащихся, а не 

использование «баллов», «процентов» и других подобных измерителей.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов учащихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и учащимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации учащихся. 

Мониторинг процесса воспитания и социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, по критериям в таблице 3. 

 

Таблица  17- Критерии оценки эффективности воспитательного процесса и процесса социализации 

Ожидаемые 

 результаты 

Критерии отслеживания результата Методики 

Успешная социализация  учащихся Отсутствие правонарушений и отсева учащихся.  

Овладение социальными навыками. 

Уважение к школьным традициям и поддержка их. 

Развитость соуправления. 

Сформированность совместной деятельности. 

Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых 

учащимися 

Изучение и анализ документации. 

Педагогическое наблюдение. 

Опрос. 

Анкетирование. 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося  

 

Коммуникабельность.  

Сформированность коммуникативной культуры учащихся.  

Демонстрация знаний этикета и делового общения 

Наблюдение. 

 Метод экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся. 

Беседа  

Сформированность познавательного 

потенциала 

Активность учащихся в интеллектуальных играх и 

конкурсах. 

Включенность учащихся в клубы интеллектуальной 

направленности. 

Анализ документации. 

Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся.  

Педагогическое наблюдение. Опрос. 

Интервью. Анкетирование.  

Сформированность нравственно-

эстетического  

потенциала 

 

Нравственная направленность личности. 

 Знание этикета поведения. 

 Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду.  

Развитость чувства прекрасного и других эстетических 

чувств 

Педагогическое наблюдение. 

Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащих. 

Беседа. 

Анкетирование 



Сформированность физического 

потенциала, экологической культуры  

и ЗОЖ 

 

Состояние здоровья.   

Занятие физической культурой и спортом. 

 Выполнение контрольных нормативов по проверке развития 

физических качеств.  

Отсутствие/наличие вредных привычек. 

Активность учащихся в спортивных мероприятиях, занятия 

в клубах спортивной и туристической направленности. 

Активность учащихся в мероприятиях экологической 

направленности и соблюдение экологической культуры 

Изучение статистических данных о 

состоянии здоровья ученика. 

Педагогическое наблюдение. 

 Метод экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся.  

Опрос. 

Анкетирование. 

 

Сформированность 

 духовно - нравственной культуры 

Развитость духовных ценностей: человеколюбие, 

благородство, доброжелательность, милосердие, доброта, 

душевность, духовность, совесть. 

Педагогическое наблюдение. 

 Метод экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся 

Сформированность культуры труда и 

ценностного отношения к нему 

 

Активность учащихся в улучшении образовательных 

пространств школы. 

Активность учащихся в волонтерской деятельности. 

Активность и сознательность участия в самообслуживании. 

Педагогическое наблюдение. 

 Метод экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся. 

Опрос. Анкетирование. 

Сформированность информационной 

культуры 

 

 

Наличие знаний, умений, навыков в сфере работы с 

информацией и информационными технологиями. 

Умение самостоятельно находить, критически оценивать и 

преобразовывать  информацию. 

Умение творчески использовать информацию в различных 

целях. 

 Умение создавать новые информационные продукты  

Педагогическое наблюдение. 

Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Опрос. 

Анкетирование. 

 

Диагностика эффективности воспитательного процесса и процесса социализации в школе предполагает самоанализ и экспертную 

оценку. Под результатами в педагогике понимают те изменения, которые произошли с каждым участником педагогического процесса и в 

отношениях между ними. Под эффективностью воспитательного процесса нами понимается степень достижения запланированного 

результата в соответствии с затраченными усилиями и средствами.  

Диагностический пакет для проведения диагностических исследований составлен с опорой на инструментарий предложенный И.В. 

Хромовой и  М.С. Коганом в учебно-методическом пособии «Диагностика воспитательного процесса в образовательном учреждении. (см. 

приложение). 

Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации учащихся 



Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных критериев эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Занятость учащихся школы во внеурочное время. 

2. Удовлетворённость учащихся и родителей жизнедеятельностью в школе. 

3. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в школе. 

4. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в 

образовательную и воспитательную деятельность. 

5. Соблюдение учащимися нормы жизни коллектива, правил поведения. 

6. Имидж школы: активность учащиеся во многих проектах и мероприятиях на уровне школы, района, города. 

 

  



2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы основного общего 

образования, средствами  адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы реализуется в сотрудничестве с отделением "ДАР" по Новокузнецкому городскому округу ГОО 

"Кузбасского РЦППМС».С учащимися работают  психологи, логопед и дефектолог. 

Основные виды деятельности специалистов центра «ДАР»  

1. Работа с учащимися 

 Психолого-педагогическая диагностика учащихся с ОВЗ в рамках осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

 Коррекционно-развивающие занятия логопеда (индивидуальные) в очном и дистанционном режиме по коррекции устной и 

письменной речи школьников. 

 Коррекционно-развивающие занятия психолога (индивидуальные) в очном и дистанционном режиме с учащимися с ОВЗ. 

 Консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации . 

2. Работа с педагогами 

Участие в школьном ПМПк в качестве приглашенных специалистов в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 Консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

 Индивидуальные консультации по результатам  плановых диагностических обследований и коррекционно-развивающей работы  

3. Работа с родителями 



 Проведение очных психологических консультаций по вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ.  

 Консультирование  по вопросам организации и проведения домашних занятий по заданию логопеда (по обращению). 

 Индивидуальные консультации по результатам  плановых диагностических обследований и коррекционно-развивающей работы.  

 On line консультирование родителей по вопросам организации и содержания психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей в семье (по обращению).   

В школе организованы коррекционные мероприятия для учащихся в дистанционной, либо в комбинированной форме обучения с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы и 

медицинского допуска для работы с компьютером.  

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается ребенок, затрудняет стандартизацию образования этих детей, т.к. каждый учащийся нуждается в специальных 

образовательных условиях. 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа включает в себя пять модулей: 

 концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический; 

 концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и 

формы соорганизации субъектов сопровождения;  

 диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность; 

 коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями; 

 лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Таблица 18 -Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и 

интенсивности трудностей развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Планируемые результаты  Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  



проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической 

помощи. Задачи  

(направления деятельности) 

Медицинская диагностика  

Определить состояние физического 

и психического здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями,  

наблюдение классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи  

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Углубленная диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  



Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные возможности  

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

сентябрь Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой 

и личностной сферы; уровень 

знаний по предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики.  

Сентябрь - 

октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Учитель-

предметник  

 

Таблица 19 -Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в 

освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. Задачи 

(направления) деятельности 

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету.  

Разработать воспитательную 

сентябрь  Учитель-

предметник, 

классный 



программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов.  

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образования 

руководитель, 

социальный педагог  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  

Реализация профилактических 

образовательных программ  

В течение года  Медицинский 

работник 

Заместитель 

директора по УВР 

педагоги  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

 

 

Таблица 20 - Консультативный модуль 



Задачи (направления) деятельности  Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

Консультирование педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование учащихся по 

выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по НМР  

Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительский модуль  



Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Таблица 21 - Информационно – просветительский модуль  

Задачи (направления) деятельности  Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УВР  

 

Таблица 22 -Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 



физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения).Утомляемость. Состояние анализаторов. 

занятий, в перемены.  

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

Логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное);понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга 

и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 



 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы основного общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы основного общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам  учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательной деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. При недостижении 

результатов коррекционной работы, рекомендуется  индивидуальный маршрут в соответствии с решением психолого-медико-

педагогической комиссии (положение о деятельности  школьной ПМПк). 

Описание специальных условий 

В школе созданы все  условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования всеми учащимися; 

 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательной 

деятельности, включая и работников школы и родителей (их законных представителей); 

 индивидуализации образовательной деятельности в отношении детей с ОВЗ; 

 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 



 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно) техническое творчество и проектно) 

исследовательскую деятельность; 

 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку 

образовательной программы основного общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 использования в образовательной деятельности  современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, 

адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного использования накопленного 

педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Педагогические работники школы знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Учащиеся с ОВЗ  обеспечены учебно-методической литературой, учебными пособиями и дидактическими материалами, а также 

техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы и 

двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг. На каждом этаже имеются санузлы  и места личной гигиены для 

учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, который оборудован  поручнями и кнопками экстренного вызова.   

Оборудованы помещения: логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов соответствует современным нормам. 

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. 



Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

Тьюторы оказывают детям необходимую техническую помощь при  проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников школы и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины  

Планируемые результаты  коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ (отслеживается в Портфолио); 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум  
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

—включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной политики общения и социального включения ребенка с 

ограниченными возможностями; 

— интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

(методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, стажировки, мастер-классы и т.п.). 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями представляется в качестве основы новой парадигмы образовательной 

деятельности, ибо в центре его становятся не содержание учебного материала, предметы, формы и методы обучения, а именно личность 

учащегося, его индивидуальность, самореализация в образовательной и воспитательной деятельности. Подобный личностный подход связан 

и с индивидуализацией обучения, поскольку предполагает учет личностных, психофизиологических и когнитивных особенностей, 

ценностей и индивидуальных потребностей каждого ребенка. 

 


