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4.  Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучащихся является 
направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 
образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 
необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 
просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 



Цели и задачи программы.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 
регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.  
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  



– организация физкультурнооздоровительной работы;  
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления реализации программы: 
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  в урочное время. Учащиеся 1 класса и дети из малообеспеченных 
семей обеспечиваются бесплатным питанием.  
В образовательном учреждении работает   спортивный зал, имеется спортивная площадка,  и  необходимое игровое и спортивное  оборудование и 
инвентарь.  
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером Ключевского ФАПа по договору о взаимодействии. Специалистами Далматовской ЦРБ 
ежегодно проводятся медицинские осмотры детей 1, 4, 9 классов, и обучающихся, состоящих на диспансерном учёте.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 
предметов УМК.   
Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
            В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 
соответствующие темы и ориентиры. Так уже в 1 классе рассматриваются темы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?» «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?», где учащиеся знакомятся с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом, с  правилами безопасности в транспорте, на дороге,  запоминают элементарные правила дорожного 
движения,  правила гигиены,  получают знания о витаминах и их роли в жизнедеятельности организма. При изучении темы «Откуда в наш дом 
приходит электричество» учащиеся  получают знания о бытовых  электроприборах и запоминают правила безопасности при обращении с 
электричеством и электроприборами. Во 2 классе эту задачу решает целый раздел «Здоровье и безопасность», где рассматриваются  темы «Если 
хочешь быть здоров», «Школа пешехода», Домашние опасности», «Пожар», «На воде и в лесу», «Опасные незнакомцы» и др. В 3 классе вопрос об 
охране здоровья рассматривается в  разделе «Мы и наше здоровье»  (темы «Организм человека», «Органы чувств», «Надёжная защита организма», 
«Опора тела и движение», «Наше питание»), а вопрос о безопасности рассматривается в разделе «Наша безопасность» (темы «Огонь, вода и газ», 
«Чтобы путь был счастливым»,  «Опасные места», «Природа и наша безопасность» и др.). В 4 классе  вопросы  об охране здоровья и безопасности 
рассматриваются в темах «Лес и человек», «У Чёрного моря», «Водные богатства нашего края», «Земля – кормилица», «Растениеводство в нашем 
крае», «Животноводство в нашем крае»,  учащиеся получают знания о  продовольственной безопасности страны и производству экологически 
чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека, о правилах 
безопасности во время отдыха в лесу, у моря, о курортах Черноморского побережья Кавказа, их значении для сохранения здоровья.    
            В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 
безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Давайте познакомимся» в темах «Материалы и инструменты» «Организация рабочего 



места»  учащиеся не только знакомятся с новыми понятиями, но и учатся правильно и безопасно с ними работать, правильно организовывать своё 
рабочее место. Во 2, 3, 4  классах происходит закрепление навыков.  В 3 классе при изучении тем «Фруктовый завтрак», «Бутерброды»  
знакомятся с кухонными инструментами и приспособлениями, учатся соблюдать меры безопасности и правила  личной гигиены при 
приготовлении пищи.     В 4 классе вопросы сохранения здоровья и безопасности рассматриваются  при  изучении тем «Кондитерская фабрика»,  
«Бытовая техника» (соблюдение правил личной гигиены, правил приготовления блюд и правила пользования  бытовой техникой и 
инструментами).         
 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности, достигается благодаря систематической 
работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.  100% педагогов используют в своей деятельности здоровьесберегающие технологии. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
4. Организация спортивно-оздоровительной работы
Система спортивнооздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 



В школе создаются и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 

 Кружки  «Чемпион», «Интеллектуал Зауралья».   
 Курс «Разговор о правильном питании»,  курс «Шахматный всеобуч». 
 Спортивные  секции: «Подвижные и спортивные  игры». 

 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Система работы с родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекториев по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется  в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с 
обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы образовательной организации по данному 
направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся 
старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по 
охране окружающей среды. 



2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 
повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 
данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы; 
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательной организации. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 
– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 
классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 



Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а также 
всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в 
области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 
здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательной организации всех педагогов. 

Модели  организации профилактической работы 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 
традиций этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой. 
2.Организация физкультурнооздоровительной работы.

 изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 
 беседы, 
 просмотр  фильмов  
 классные часы 



спортивнооздоровительные мероприятия 
работа спортивных секций. 
динамические  перемены

3.Получение первоначального опыта эмоциональночувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе,  здоровьесбережения.  

 экскурсии, 
 прогулки, 
 туристические походы, 
путешествие по родному краю, стране 
школьный праздник «Золотая осень» 

4,. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности. 

 экологические акции, 
 экологические социальные проекты, 
экологические праздники и события, 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности 
по месту жительства. 

 работа с семьёй 

Формы и методы работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
1) Экскурсии по микрорайону школы. 
2) Ежегодное посвящение первоклассников в пешеходы. 
3) Занятие на учебном перекрестке. 
4) Мероприятия по  правилам дорожного движения. 
5) «Зимние» особенности и опасности на дороге. 
6) Просмотр учебных фильмов по правилам дорожного движения. 
7) Поведение детей на дороге в период  каникул. Беседы – инструктажи. 

Критерии  эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 



Мониторинг реализации Программы включает: 
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорнодвигательного аппарата; 
– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе;  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 

школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарногигиенических требований. 



Приложение 2 к приказу 
от 31 августа 2018 года № 76 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализацией программы. 

      2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (УВР), осуществляющая деятельность в сфере формирования и 
реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 
и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 



 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 
представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 
минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 
на сайте образовательной организации. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 



2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
Личностные действия. 
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
• знание моральных норм, 
• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
• умение выделять нравственный аспект поведения. 
Регулятивные действия. 
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 
• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий. 
• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
• Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 
• Саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: 
• общеучебные, 



• смысловое чтение, 
• логические, 
• постановка и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; • применение методовинформационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели: 
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; 
• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей. 
Логические универсальные действия: 
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей; 
• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 
несоответствия. 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные действия.
Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 
• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 



ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 



обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 
основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 



 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 



Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.  
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, что на 
практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 
рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 
предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 
эффективно реализовывать данное направление: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки и внеурочная деятельность; 
 интегративные межпредметные проекты и др. 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 подготовка сообщений, докладов, рефератов (в том числе и создание 

презентаций) к урокам с использованием ресурсов сети Интернет 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ: 
 Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;  

 включение и выключение устройств ИКТ;  
 получение информации о характеристиках компьютера;  
 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  
 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  
 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 



Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
  соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ. 

Данные  умения  формируются преимущественно на уроках информатики, 
технологии. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
 Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
 осуществление видеосъемки и монтажа с помощью компьютерных редакторов отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 
Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
литературы, географии, в рамках внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

Поиск и организация хранения информации: 
 Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
  использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);  
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  
 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

частности, использование различных определителей;  
 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
Интернет. 
Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, при 
подготовке сообщений и докладов по различным предметам. 

Создание письменных сообщений: 
 Создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  
 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 



начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

 участие в коллективном создании текстового документа;  
 создание гипертекстовых документов;  
 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
русского языка, литературы, истории, обществознания. 

Создание графических объектов:  
 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  
 создание диаграмм различных в соответствии с решаемыми задачами. 

Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
математики, образовательной области «Искусство». 

Создание музыкальных и звуковых объектов:  
 Использование звуковых и музыкальных редакторов;  
 использование программ звукозаписи и микрофонов;  
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания. 

Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
литературы, образовательной области «Искусство». 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов: 

 «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  
 цитирование фрагментов сообщений;  
 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  
 работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями;  
 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  
 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 
Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
географии, математики, образовательной области «Искусство». 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  
 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  
 работа в группе над сообщением;  
 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  



 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  
 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 
Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
обществознания, в рамках проектной деятельности. 

Информационная безопасность:  
 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

Данные виды деятельности реализуются преимущественно на уроках информатики, 
обществознание, в рамках воспитательной работы. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 
результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Обращение с устройствами ИКТ.  
Ученик научится: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические  
особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Технология».

Фиксация и обработка изображений и звуков 
Ученик научится: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 



 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображения; 
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Литература», «География», а также во внеурочной деятельности и в 
рамках воспитательной работы.

 Поиск и организация хранения информации. 
Ученик научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

Ученик получит возможность научиться: 
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Информатика» и других предметов. 

Создание письменных сообщений. 
Ученик  научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 
Ученик получит возможность научиться: 
 создавать текст на русском или иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

Создание графических объектов. 
Ученик научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 



возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

Ученик получит возможность научиться: 
 создавать ролики  и мультипликационные фильмы с помощью компьютерных 

редакторов и приложений. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Математика», образовательная область «Искусство», во внеурочной 
деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 
Ученик  научится: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Литература», образовательная область «Искусство», во внеурочной 
деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. 
Ученик научится: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
Ученик получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Литература», образовательная область «Искусство», во внеурочной 
деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная езопасность. 
Ученик научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты для обучения; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 



Ученик получит возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Информатика», «Обществознание», при организации проектной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 
• планировать и выполнять учебный проект; 
• осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
• самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 
• проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной 
деятельности старших подростков; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам. 
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск 
информации и понимание прочитанного. 
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится:
• ориентироваться в содержании текста; 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 
• ставить перед собой цель чтения; 
• работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или 
иной области знания 
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
• определять его основные элементы, 
• сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
• различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 
основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться:



• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; простым 
приемам интерпретации текста. 
Обучающийся получит возможность научиться:
• выявлять скрытую информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст; 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  делать выводы из 
сформулированных посылок; 
• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять скрытую информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится:
• оценивать отдельные утверждения и текст в целом. 
Обучающийся получит возможность научиться:
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 
в целом — мастерство его исполнения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию. 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится:
• откликаться на содержание текста; 
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
• находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 
в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться.
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную 
информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 



2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Формы 
сотрудничества: 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 
повышения квалификации, на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 
управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 
проведение  единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

К числу партнеров школы относятся – ИРОСТ г.Кургана, Ключевской СДК, 
Далматовский мужской монастырь, Ключевская сельская библиотека, Далматовский 
краеведческий музей, Далматовский дом детского творчества, Центр занятости населения, 
ДСОШ №3, ?. Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 
пространство и создает условия для индивидуального развития обучающихся через 
систему воспитательной работы.  
№ п/п Организации/ партнёры Направление деятельности 
1 ИРОСТ Повышение квалификации. 

Консультативная помощь. 
2 Ключевской СДК. Ключевская 

сельская библиотека. 
Внеурочная деятельность. Организация 
работы ЛДПД. 

3 Далматовский мужской монастырь. 
Краеведческий музей. 

Организация бесед, экскурсий. 
Выступления Воскресной школы. 

4 Далматовский ДДТ Проектная деятельность. Мероприятия 
РДШ. 

5 Центр занятости населения Профориентационная работа 

6 ДСОШ №3 Консультационная работа с учащимися с 
ОВЗ (психолог) 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 



начальной и основной школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, 

оказанию ПМП, по обучению детей с ОВЗ; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД; 
 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД обучающихся. 

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

• цели оценочной деятельности:  
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
результатов;  
• условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 
качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных 
образовательных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:
• формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  
• определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 
государственным и социальным стандартам;  
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям;  
• информационное, аналитическое обеспечение мониторинга деятельности школы по 
формированию и развитию УУД;  
• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся;  
• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;  
• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
формирования и развития УУД у обучающихся.  
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;  
• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию 
и развитию УУД у обучающихся;  



• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, 
которая обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; рассматривает результаты 
оценочных процедур, принимает управленческие решения по совершенствованию 
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся.  
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется посредством:  
• системы внутришкольного контроля:  
стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 
основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  
анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 
систематического посещения уроков;  
экспертиза учебно-методических комплектов;  
анкетирование учителей, учащихся и родителей.  
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы. 
Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей 
и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 
условий и качество процесса).  
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 
методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 
и документально зафиксированным алгоритмом их применения.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД уровневая (определяются уровни владения УУД): 



Критический  
уровень 

Низкий  уровень Пониженный  
уровень 

Базовый  
уровень 

Высокий  
уровень 

универсальное 
учебное действие 
не 
сформировано: 
школьник может 
выполнить лишь 
отдельные 
операции, может 
только 
копировать 
действия 
учителя, не 
планирует и не 
контролирует 
своих действий, 
подменяет 
учебную 
задачу задачей 
буквального 
заучивания и 
воспроизведения 

учебное 
действие может 
быть выполнено 
в сотрудничест-
ве с педагогом: 
требуются 
разъяснения для 
установления 
связи отдельных 
операций и 
условий задачи, 
ученик может 
выполнять 
действия по уже 
усвоенному 
алгоритму 

неадекватный 
перенос 
учебных 
действий 
на новые виды 
задач: при 
изменении 
условий 
задачи не может 
самостоятельно 
внести 
коррективы 
в действия 

адекватный 
перенос учебных 
действий: 
самостоятельное 
обнаружение 
учеником 
несоответствия 
между 
условиями 
задачами и 
имеющимися 
способами ее 
решения и 
правильное 
изменение 
способа в 
сотрудничестве с 
учителем 

самостоятельное 
построение
учебных целей: 
самостоятельное 
построение 
новых учебных 
действий на 
основе 
развернутого, 
тщательного 
анализа условий 
задачи и ранее 
усвоенных 
способов 
действия; 
обобщение 
учебных 
действий на 
основе 
выявления 
общих 
принципов 
построения 
новых способов 
действий и 
выведение 
нового способа 
для каждой 
конкретной 
задачи 

Технологии оценивания. 
УУД Формы и способы 

развития УУД
Диагностический 
инструментарий для 
сформированности УУД

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 
5 класс 
1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «любовь к России к 
своей малой родине», «природа», 
«семья», «мир», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к 
людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»; 
2. Уважение к своему народу, 
развитие толерантности; 
3. Освоения личностного смысла 

Урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

Диагностический опросник 
«Личностный 
рост» 
• Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 
• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 



учения, выбор дальнейшего 
образовательного маршрута; 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей гражданина России; 
5. Выполнение норм и требований 
школьной жизни и обязанностей 
ученика; знание прав учащихся и 
умение ими пользоваться. 
6 класс: 
1. Создание историко- 
географического образа, 
включающего представление о 
территории и границах России, ее 
географических особенностях, 
знание основных исторических 
событий развития 
государственности и общества; 
2. Формирование образа социально- 
политического устройства 
России, представления о ее 
государственной организации, 
символике, знание 
государственных праздников; 
3. Уважение и принятие других 
народов России и мира, 
межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; 
4. Гражданский патриотизм, любовь 
к Родине, чувство гордости за 
свою страну; 
5. Участие в школьном 
самоуправлении в пределах 
возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский 
общественных организациях, 
школьных и внешкольных 
мероприятиях 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
тренинги 

• Диагностически 
опросник «Личностный 
рост» 
• Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 
• Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7класс: 
1. Знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах 
России; эмоциональное 
положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
2. Уважение личности, ее 
достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
• Анкета «Ценности 
образования» 
• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 



нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им; 
3. Уважение ценностей семьи, 
любовь к природе, признание 
ценности здоровья своего и 
других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 
4. Умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения, 
конструктивное разрешение 
конфликтов. 

практикумы. 

8 класс: 
1. Освоение общекультурного 
наследия России и общемирового 
культурного наследия; 
2. Экологическое сознание, 
признание 
высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 
3. Сформированность позитивной 
моральной самооценки и 
моральных 
чувств – чувства гордости при 
следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их 
нарушении; 
4. Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
5. Участие в общественной жизни 
на 
уровне школы и социума. 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 
- участие в 
социальном 
проектировании; 

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
• Опросник 
профильно- 
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 
• Определение 
направленности личности 
(ориентационная анкета) 

9 класс 
1. Знание основных положений 
Конституции РФ, основных прав 
иобязанностей гражданина, 
ориентация в правовом 
пространстве государственно- 
общественных отношений; 
2. Сформированность социально- 
критического мышления, 
ориентация в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно- 

Урочная и внеурочная 
деятельность, этические 
беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- участие в 
социальном 
проектировании 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 
Карта самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения 
• Анкета «Ценности 
образования» 
• Модифицированный 
вариант 
«Самоактуализацио 
нного теста» 



политическими событиями; 
3. Ориентация в системе моральных 
норм и ценностей и их иерархии, 
понимание конвенционального 
характера морали; 
4. Сформированность потребности 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 
5. Готовность к выбору 
профильного образования; 
умение строить жизненные планы с 
учетом конкретных социально- 
исторических, политических и 
экономических условий. 
Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс: 
1. Постановка частных задач на 
усвоение готовых знаний и 
действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести) 
2. Использовать справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и 
приборы; 
3. Умение самостоятельно 
анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действий в 
новом учебном материале; 

- творческие 
учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

6 класс: 
1. Принятие и самостоятельная 
постановка новых учебных задач 
(анализ условий, выбор 
соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его 
выполнения) 
2. Умение планировать пути 
достижения намеченных целей; 
3. Умение адекватно оценить 
степень объективной и 
субъектной трудности 
выполнения учебной задачи; 
4. Умение обнаружить 
отклонениеот эталонного образца и 
внести соответствующие корректи-
вы в процесс выполнения учебной 
задачи; 
5. Принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 
переговоров. 

- творческие 
учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 
1. Формирование навыков 
целеполагания, включая 
постановку новых целей, 

- творческие 
учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 



преобразование практической 
задачи в познавательную; 
2. Формирование действий 
планирования деятельности во 
времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения 
приемами управления временем 
(тайм-менеджмент) 
3. Адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении 
решения поставленной задачи. 

ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. Умение анализировать причины 
проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить 
рациональные способы их 
устранения; 
2. Формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 
управления; 
3. Осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу 
действия. 

- творческие 
учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 
1. Умение самостоятельно выраба-
тывать и применять критерии и 
способы дифференцированной 
оценки собственной учебной 
деятельности; 
2. Самоконтроль в организации 
учебной и внеучебной 
деятельности; 
3. Формирование навыков 
прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития 
процесса; 
4. Принятие ответственности за 
свой выбор организации своей 
учебной деятельности. 

- творческие 
учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 
проблем. 
5 класс: 
1. Самостоятельно выделять и 
формулировать цель; 
2. Ориентироваться в учебных 
источниках; 
3. Отбирать и сопоставлять 
необходимую информацию из 
разных источников; 
4. Анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
5. Самостоятельно делать выводы, 

- задания 
творческого и 
поискового характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты 
и проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, 

Предметные тесты 
• Срезовые 
контрольные работы 
• Специальные 
срезовые тесты 
• Педагогическое 
наблюдение 
• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 



перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; 
6. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном и 
развернутом виде; 
7. Строить речевое высказывание 
вустной и письменной форме; 
8. Проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя. 

беседы, наблюдения, 
опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему 
иредактирование; 
- смысловое чтение 
и извлечение 
необходимой 
информации. 

6 класс: 
1.Выбирать наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 
2.Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; 
3.Овладеть навыками смыслового 
чтения как способа осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
4.Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
5.Определение основной и 
второстепенной информации; 
6.Давать определения понятиям, 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
7.Осуществлять расширенный 
поиск информации с использова-
нием ресурсов библиотек и 
Интернета. 

задания 
творческого и 
поискового характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты 
и проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, 
беседы, наблюдения, 
опыты, практические 
работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение 
и извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 
• Срезовые 
контрольные работы 
• Специальные 
срезовые тесты 
• Педагогическое 
наблюдение 
• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

7 класс: 
1. Свободно ориентироваться и 
воспринимать тексты художест-
венного, научного, публицистичес-
кого и официально-делового 
стилей; 
2. Понимать и адекватно оценивать 
язык средств массовой 
информации; 
3. Умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 
содержание текста; 
4. Составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.); 
5. Создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 

- задания 
творческого и 
поискового характера 
(проблемные 
вопросы, учебныезадачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты 
и проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, 
беседы, наблюдения, 
опыты, практические 
работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение 
и извлечение 

Предметные тесты 
• Срезовые 
контрольные работы 
• Специальные 
срезовые 
тестыПедагогическое 
наблюдение 
• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 



6. Умение структурировать тексты, 
выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий. 

необходимой 
информации. 

8 класс: 
1. Анализ объектов с целью 
выделения признаков (существен-
ных, несущественных); 
2. Синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты; 
3. Выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов, 
самостоятельно выбирая 
основания для указанных 
логических операций; 
4. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
5.  Обобщать понятия – 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, 
от понятия с наименьшим 
объемом к понятию с большим 
объемом; 
6. Работать с метафорами – 
понимать переносной смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на 
скрытомуподоблении, образном 
сближении слов. 

- задания 
творческого и 
поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты 
и проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, 
беседы, наблюдения, 
опыты, практические 
работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтениеи 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 
• Срезовые 
контрольные работы 
• Специальные 
срезовые тесты 
• Педагогическое 
наблюдение 
• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 
1. Умение строить классификацию 
на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 
2. Умение устанавливать причинно- 
следственных связей, строить 
логические цепи рассуждений, 
доказательств; 
3. Выдвижение гипотез, их 
обоснование через поиск 
решения путем проведения 
исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов работы; 
4. Объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

- задания 
творческого и 
поискового характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты 
и проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, 
беседы, наблюдения, 
опыты, практические 
работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 

Предметные тесты 
• Срезовые 
контрольные работы 
• Специальные 
срезовые тесты 
• Педагогическое 
наблюдение 
• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 



5. Овладение основами 
ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового 
чтения. 

редактирование; 
- смысловое чтение 
и извлечение 
необходимой 
информации. 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
5 класс: 
1. Участвовать в диалоге: слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки; 
2. Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи; 
3. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы; 
4. Отстаивать и аргументировать 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
5. Критично относиться к своему 
мнению, договариваться с 
людьми иных позиций, понимать 
точку зрения другого; 
6. Предвидеть последствия 
коллективных решений. 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – 
состязания, игры – 
конкурсы. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

6 класс: 
1. Понимать возможности 
различных точек зрения, которые 
не совпадают с собственной; 
2. Готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой позиции); 
3. Определять цели и 
функцииучастников, способы их 
взаимодействия; 
4. Планировать общие способы 
работы группы; 
5. Обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений; 
6. Уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности 
другого. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, игры – 
конкурсы. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

7 класс: 
1. Умение устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор; 
2. Способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
3. Готовность адекватно 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – 
состязания, игры – 



реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе 
достижения общей цели 
совместной деятельности; 
4. Использовать адекватные 
языковые средства для отражения 
в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

конкурсы; 
- психологические 
практикумы и 
тренинги. 

8 класс: 
1. Вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами 
родного языка; 
2. Умение аргументировать свою 
точку зрения , спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 
оппонентов способом; 
3. Способность с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная 
инициативность); 
4. Устанавливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации;  
5. Адекватное межличностное 
восприятие партнера.

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – 
состязания, игры – 
конкурсы. 

Педагогическое 
наблюдение. 
Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

9 класс: 
1. Разрешать конфликты через 
выявление, идентификацию 
проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов 
разрешение конфликта, принимать 
решение и реализовывать его; 
2. Управлять поведением партнера 
через контроль, коррекцию, 
оценку действий, умение 
убеждать; 
3. Интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных 
категорий; 
4. Переводить конфликтную 
ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий; 
5. Стремиться устанавливать 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – 
состязания, игры – 
конкурсы; 
- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры. 

Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 



доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 
6. Речевое отображение (описание, 
объяснение) содержания 
совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно- 
практической или иной 
деятельности как в форме 
громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней 
речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом процесса 
переноса во внутренний план в 
ходе усвоения умственных 
действий и понятий.



Приложение 3 к приказу 
от 31 августа 2018 года № 76 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  построена  на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-
нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  



 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 



продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 
на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 



 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 
гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 
негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 



перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 
выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения 
к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 
свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 



обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности используется потенциал уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе играет  классный 
руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 
деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, 
организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 



организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 
задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 
индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 
школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 
целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 



обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 
Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, 
организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 
различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 
предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся - публичная презентация различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. На некоторой 
территории ОО оборудуются площадки («торговые палатки»), на которых 
разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения 
по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 
профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
специально приглашенные квалифицированные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 
обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, а также различные варианты профессионального 
образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 



экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 
(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 
организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 
электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия
по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия ОО с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 
субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 
отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 
дополнительного образования и другими субъектами);  



 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том 
числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 
Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 
развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 
может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.  

Целью консультации является создание у школьника представлений об 
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 
их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 



межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 
социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 
воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 
управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 
жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 
ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 
с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 



В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет 
классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются:  

 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 



учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 
может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 
и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в 
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического  здоровьесберегающего 
образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 
использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 
физической культуры.  



Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 
данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 
своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных 
и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 
о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 
к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 
реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 



вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой 
в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 
принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 
традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 
и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-
либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 
может иметь смешанный характер.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  



2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы,   формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  
рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 
жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  



 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 
обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 
программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 
достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания 
образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 



группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 
строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 
школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 
деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной 
успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 
другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 
очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 
деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-
административныйхарактер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 
социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 
работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 
повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 
задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 
модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 



социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 
школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 
коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 



современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 



ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования должно обеспечиваться достижение  
обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел,  участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 



формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника первой ступени обучения: 
- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 
есть овладевший учебными умениями и навыками; 
- ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 
и младшим, любящий природу, город, Родину; 
- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
- ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 
трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 



Модель выпускника второй ступени обучения: 
- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 
- подросток, любящий свою семью.



Приложение 4 к приказу 
от 31 августа 2018 года № 76 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 
образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 
образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования и включает следующие разделы.  
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 
основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  



 разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 
в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и 
консультативной работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся с ОВЗ.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 
раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 
внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа предусматривает:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 
обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 
с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа предусматривает:  
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 



методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 
и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;  



 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 
целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 
тифлопедагога).  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 
создана служба комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и 
родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 
работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в 
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 
родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 



Социальный педагог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 
помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 
проведении профилактической и информационно-просветительской работы 
по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 
сообщений.  Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 
законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 
осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 
Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят 
в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 
середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 
актом.  



Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-
предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 
(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 
сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 
организационных формах деятельности образовательной организации: в 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 



образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 
занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного 
образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 
дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной 
организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 
распределить зоны ответственности между учителями и разными 
специалистами, описать их согласованные действия (план обследования 
детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 
дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 
организации, методических объединениях рабочих групп и др.  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 
реализуется МКОУ « Ключевская ООШ», как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 
наличии соответствующих ресурсов). 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья и специалистами различного 
профиля в образовательном процессе.  
Такое взаимодействие включает: 
• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества 
обучения. 
• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 
обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 
• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные 
ресурсы INTERNET. 
• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный 
процессинновационных технологий, распространение актуального 
педагогического опыта через подготовкуметодических рекомендаций, 
проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и 
др. 



Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 
• составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, личностной сфер ребёнка. 
В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития 
ребёнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе 
гуманизации образования и воспитания, индивидуализации учебно- 
воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, 
формирования здорового образа жизни. 
Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 
активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях 
наряду с другими детьми.  
Педагогические работники МКОУ « Ключевская ООШ» имеют чёткое 
представление об особенностях психического и физического развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процессов. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. В школе работает  социальный педагог. 
Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, 
методических объединений, совещаниях при директоре. 
Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого- 
медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее 
микросреды, условия жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 
В документах специалиста сосредоточены сведения о каждом ребенке, 
состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь 
подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей 
специальности. 
Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые 
включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 
ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов 
Российской Федерации, устраивают встречи - беседы с врачами - 
наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы 
о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил 
личной гигиены, санитарно - гигиенических норм.  Результатом реализации 
указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся на данных 
ступенях общего образования; 



• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей; 
• способствующей достижению целей основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
• способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом.  
Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется 
программно- методическое обеспечение: рабочие коррекционно-
развивающие программы социально- педагогической направленности, 
диагностический коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 
стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 
овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 
детей с ОВЗ. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся с 
ОВЗ определяется согласно «Положению о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа».  

Универсальные компетенции ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы 
коррекционной работы: 
 Умение организовать собственную жизнедеятельность по достижению 
состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического 
и социального) с учётом возможностей своего здоровья;  

 Умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена;  



 Умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми людьми  

Личностные результаты ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 
 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

 Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;  

 Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 
сохранения и укрепления личного здоровья.  

Метапредметные результаты ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 
 Характеристика личного здоровья как социокультурного феномена, его 
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта;  

 Обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 
проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 
и типологическим возрастным особенностям;  

2.4.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Универсальные компетенции ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы 
коррекционной работы: 
 Умение организовать собственную жизнедеятельность по достижению 
состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического 
и социального) с учётом возможностей своего здоровья;  

 Умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена;  

 Умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми людьми  

Личностные результаты ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 
 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

 Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;  



 Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 
сохранения и укрепления личного здоровья.  

Метапредметные результаты ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 
 Характеристика личного здоровья как социокультурного феномена, его 
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта;  

 Обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 
проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 
и типологическим возрастным особенностям;  
 Планирование и  организация самостоятельной деятельности (учебной и 
досуговой) с учётом индивидуальных возможностей и требования 
сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 
проявлениях; 
 Анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 
основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 
возможностей особого ребёнка по их достижению; 
 Управление своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия.  

2.4. Программа коррекционной работы 

        2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования,  коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 
ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения, 
в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы.  



Программа  коррекционной  работы обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 



программ основного общего образования, дополнительных образовательных 
программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного 
образования и формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 
с другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 
(группы). 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 



ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Направление 

работы 

Основное  содержание 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
 разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  
ребёнка   с ОВЗ в  рамках   образовательного  учреждения;     
 проведение комплексной социально-психолого-
педагогической диагностики нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль за уровнем и 
динамикой развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования). 
 реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-педагогического в 
условиях образовательного процесса обучающихся с 



Коррекционно-

развивающая 

работа 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития; 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
 организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
 развитие универсальных учебных действий в соответствии 
с требованиями основного общего образования; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 
формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультационная поддержка и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 



Информационно-

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика содержания программы 
Диагностическая работа: 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Первичная 
диагностика  

Создание банка 
данных  обучающихс
я, нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  родителей, 
беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная  ди
агностика 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 

Определение 
уровня 
организованност

Получение 
объективной 
информации об 

Анкетирование, наблюдение 
во время занятий, беседа с 
родителями, посещение семьи. 

Сентябрь -
октябрь 



и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Составление характеристики. 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия. 

Сроки             
проведения 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Планы,  
программы 

Разработать 
индивидуальную программу 
по предмету. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 
психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Составление расписания 
индивидуальных  занятий. 
2.Проведение 
коррекционно-развивающих  
занятий. 
3.Отслеживание динамики 
развития ребенка  

До 10.10 

10.10-15.05

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 

в течение  года 



образа жизни. 
Реализация 
профилактических программ 

Консультативная работа  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые          
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки            
проведения 

Консультирован
ие педагогов 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации 

в течение года 

Консультирован
ие обучающихся 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы 
с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации 

в течение года 

Консультирован
ие родителей  

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы 
с родителями  

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           
(направления) 
деятельности 

Планируемые          
результаты. 

Виды и формы            
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки               
проведения 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация 
работы  семинаров, 
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные 
мероприятия 

  в течение года

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  



1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 



профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия

Особенности организации образовательного процесса для каждого 
обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, определяются 
индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 
коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 
программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 



информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 



специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается 

подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к 

сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, 

цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия 
образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 
педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом 
и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении 
или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам 
образовательного процесса на договорной основе во временное 
безвозмездное пользование: 



 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с 

образовательным учреждением; 

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями 

(законными представителями). 

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. 

   Создана система 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, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 


