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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 

г.№273); 

 Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015); 

 Заключений ПМПК 

 

АООП ООО разработана для детей с ОВЗ (задержкой психического развития - ЗПР). 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания особого учебного плана для детей с ЗПР. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержание  образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

□ придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

□ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

□ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

□ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• обеспечение доступности получения основного общего образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др.соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность 

всего образовательного процесса при его особой организации: проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется, как совместно с другими 

обучающимися в общеобразовательных классах, так и индивидуально на дому. 

Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой(основанием для этого является 

заключение ПМПК). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N99. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с ЗПР 

— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий15. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
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деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся сОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

□ получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

□ получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

□ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 

□ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и учениками; 

□ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

□ обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

□ гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

□ упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

□ организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

□ наглядно-действенный характер содержания образования; 

□ обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

□ постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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□ специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

□ необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

□ постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

□ использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

□ комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

□ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

□ развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

□ обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития 

 Общиеположения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее —

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС ООО обучающихся. 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

коррекционных программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программы воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
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обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результатыо своения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в разделе " Программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области" относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный»,«История России», 

«Всеобщаяистория»,«Обществознание», «География»,  «Математика»,  

«Информатика»,«Физика», «Биология»,       «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка»,«Технология», 

«Физическая культура»и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Сформированности 

антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. 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 

ведениюпереговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 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 включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего 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 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, 
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рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. 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). 

7. 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 видовдеятельности. 

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 надорогах. 

9. 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 природоохраннойдеятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. 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 художественнойкультурыобучающихся как части их общей 

духовной культуры,как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;уважение к истории 

культурысвоего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимойценности). 

Метапредметные результаты освоенияООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, 
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познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

1. «Читательскаякомпетентность» 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой  и социальной деятельности. 

2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

нихинформацию 

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». Входе 

изучения предмета обучающиеся приобретут опыт учебно- исследовательской и 

проектной деятельности как особой формы учебной работы. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательныхзадач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведенияисследования); 

 определять потенциальные затрудненияпри решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибкисамостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еерешения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебнойзадачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
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из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результатыиндивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

исвойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять ихсходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
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частных явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии сситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяетсяалгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловоечтение.  

Обучающийсясможет: 



16  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии сцелями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст,«переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектныеработы. 

Развитие мотивации к овладениюкультурой активного использования словарей и других 

поисковыхсистем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
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и отстаивать свое мнение.Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы,теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку  зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийсясможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственнойдеятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамкахдиалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
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использованием необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативногоконтакта и обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватнуюинформационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметные результатыописаны в п.2.2. настоящего документа (Программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области). 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 36 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федеральногоуровней; 

 оценка результатовдеятельности педагогических кадров как основа 

аттестационныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговаяаттестация, 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федеральногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневыйподход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых  результатов, в  которых выделены  три  блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов,отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце  

обучения, в том числе – в форме государственной      итоговой      аттестации.     Процедуры   

внутришкольногомониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качествомобразования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения, испытания 

(тесты) идр.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметныхи 

предметныхрезультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, нацеленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатовне 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результатыобучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выборпрофессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюденийв ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональныхданных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных 

действий («Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия»,«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность работать синформацией; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений впрактику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в форме 



22  

комплексной контрольной работы. 

Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является комплексная диагностическая работа. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфельдостижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системыоценки). 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценкудостижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатовявляются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметнымсодержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимодля текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.К опорным знаниям относятся, 

прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты,методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
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основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов.  В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе – причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

самсоставформируемыхиотрабатываемыхдействийноситспецифическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление  и формированиеотдельных
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универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимодля полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Поэтомуобъектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебногокурса. 

Система оценки предметных результатовпредполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
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2. Повышенный уровень достижения планируемыхрезультатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов,оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено.При этом обучающий может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

Инструментами динамики образовательных

 достижений выступают: 

 Стартовая диагностика;

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным 

предметам;

 творческие работы, включая учебные исследования и

учебные проекты;

 «Портфолио» («Портфельдостижений»);

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системыоценки).

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности К изучению   отдельных   предметов   (разделов).   Результаты   

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
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быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатовв более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекцииучебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителемобучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике) и экзамены по другим учебным предметам по выбору 

обучающегося. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

(приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями ) обучающиеся с ОВЗ 

имеют право проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ), так и в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух, 

трех, или четырех экзаменов. 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
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результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных

 достижений обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 Программа развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования 

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. 



29  

 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требованийФГОС 

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». 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Развитие системы УУД осуществляется в составе 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий. Система 

УУД осуществляет функцию - развитие психологических способностей личности с 

учетом возрастных особенностей познавательной сферы подростка. 

Характеристика универсальных учебных действий 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического 
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оценивания, реализуемые на основе ценностно- смысловой ориентации 

обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях;

 сформированности антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан 

. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия 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 в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, 

элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

волевомуусилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, включая 

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение не- обходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного,  публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 
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действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов— выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль,  

коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. 

При формирования УУД в основной школе учитываются следующие 

принципы: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 при формирование УУД обязательно необходима работы с предметным 

или междисципдинарным содержанием; 

 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; 

 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); 
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 при составлении учебного плана и расписания использовать элективные 

компоненты, вариативность,индивидуализацию; 

 педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми; 

 разнообразие форм: 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. 

 

Типовые задачи на применение 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. 

Выделяем и используем 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: 
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 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. 

 

 Описание особенностей реализации основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является  

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

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 
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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 в МБОУСШ №36 строится 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. 

Авторы учебно-исследовательских работ могут применять такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, 

исследовательский, 

творческий, 

социальный, 

прикладной, 

инженерный, 

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. 

Индивидуальный проект представляет 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: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патентна открытие», 
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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: 

 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 (УНИО) – 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;
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 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.

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. 

Результаты своей работы учащиеся МБОУ СШ №36 могут представить на 

ежегодно проводимых в школе: 

 научно-практической конференции  

 творческих конкурсов. 

Результаты своей работы учащиеся МБОУ СШ №36 могут представить 

также на городских, региональных, общероссийских и международных конкурсах, 

выставках, научно-практических конференций, круглых столов. 

 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ -компетенций 

Одна из задач Программы развития УУД: формирование компетенции 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

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. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся: 
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 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; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

 Перечень и описание основных элементовИКТ-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. 
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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 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; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

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); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; 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. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с 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. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 
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графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковыхфайлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

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); проведение деконструкции 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

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; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон,фотокамера,видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованием 
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материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

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. 

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. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов для обучающегося: 

 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. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
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следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 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. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 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. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 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. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
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 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 решаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет- мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 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. 

 

 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. Такие формы включают, но не ограничиваются следующим: 

 договор с вузами о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия с другими общеобразовательными организациями; 

 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 как проведение единовременного, а также регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 



44  

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

1.100% укомплектованность образовательной

 организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации педагогических и иных

 работников образовательной организации (см.ниже); 

3. Непрерывность профессионального развития  педагогических 

работников образовательной организации через курсы

 повышения 

квалификации (каждые 3 года), участие в

 педагогических конференциях, семинарах и 

самообразование. 

Необходимый уровень квалификации педагогических кадров для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных

 особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить 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 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 Система оценки деятельности организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий 

Формирование и развитие универсальных учебных

 действий диагностируется в следующих формах: 

 письменные работы на межпредметной основе

 (комплексные работы); 

Комплексные письменные работы проводятся не реже одного раза в год под 

руководством администрации школы. 

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации
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 по 

формированию и развитию универсальных учебных действий осуществляется 

безотметочно с использованием зачетной системы. Зачет выставляется при условии 

получения суммарных 1,5 баллов  по формированию и развитию познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УУД. 

 

Система оценивания сфрмированности УУД 

 

Уровень Критерии Показатели Бальная 

оценка 

1 уровень - 

нулевой 

отсутствие учебных 

действий как целостных 

«единиц» деятельности 

ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может 

только копировать действия 

учителя, не планирует и не 

контролирует свои 

действия, подменяет 

учебную задачу задачей 

буквального заучивания 

и воспроизведения 

УУД не 

сформировано 

= 0,5 

2 уровень - 

резервный 

выполнение учебных 

действий в сотрудничестве 

с учителем 

требуются разъяснения для 

установления связи 

отдельных операций и 

условий задачи, может 

выполнять действия по 

постоянному, уже 

усвоенному алгоритму 

есть резервы в 

развитии УУД, 

бывают 

затруднения = 

1,0 

3 ровень - не 

достаочный 

неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач 

при изменении условий 

задачи не может 

самостоятельно внести 

коррективы в действия) 

УУД владеет , 

бывают ошибки 

= 1,5 

4 уровень адекватный перенос самостоятельное есть 
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-достаточны й учебных действий обнаружение учеником 

несоответствия между 

условиями задачами и 

имеющимися способами ее 

решения и правильное 

изменение способа в 

сотрудничестве с 

учителем 

затруднения = 2.0 

5 уровень - 

оптимальны й 

самостоятельно е 

построение учебных 

целей 

самостоятельное построение 

новых учебных действий на 

основе развернутого, 

тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных 

способов 

действия 

Почти нет 

затруднений = 2.5 

6 уровень- 

высокий 

обобщение 

учебных действий. 

обобщение учебных

 действий на 

основе  выявления 

общих принципов 

построения    новых 

способов действий и 

выведение   нового 

способа для каждой 

конкретной  задачи. 

(высокий уровень 

развития УУД, нет 

затруднений =3.0) 

нет затруднений 

= 3.0 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет 

характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 
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универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу 

разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Классный руководитель на основании вышеуказанных форм фиксирует 

результат в ведомости учета метапредметных результатов как  результат годовой 

промежуточной аттестации. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт

 основного 

общего образования предписывает, что «Достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования…». «К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщеенная оценка этих идругих личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД используются 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, 

тьютором (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. 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических и 

логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
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возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

В соответствии с этим выстраивается система освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий в соответствии с возрастно-

психологическими нормативами для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Система освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Действия Виды деятельности Классы / четверти 

  5 б 7 8 9 

 

 

 

 

Регулятивные 

• ставить учебную задачу 1 1    

• правильно оформлять и вести записи в 

тетради 

1     

• понимать последовательность действий  1    

• сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

 1    

• определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 

  1   

• оценивать деятельность — свою и 

одноклассников 

  1   

• планировать свою деятельность 1   1 1 

• вносить изменения в содержание задач    1  

• определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их причины 

    1 

Познавательные универсальные действия 

 

 

 

 

Общеучебные 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

    2 

• поиск необходимой информации 

(работать с учебником, дополнительной 

литературой, использовать 

компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2    

• владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно) 

  2 2 2 

• различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового 

стилей 

2     

• составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 

 2 2 2  

• составлять сложный и тезисный план    2  
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• готовить доклады, выполнять 

реферативные работы 

  2 2 2 

• составлять конспект текста, выступления   2 2 2 

Знаково- 

символические 

• моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Логические 

действия 

• преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

2    2 

• выделять главное 3     

• составлять простой план 3     

• сравнивать факты и явления по заданным 

критериям 

3     

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение 

 4    

• формулировать вывод  4    

• классифицировать по нескольким 

признакам 

 4    

• доказывать и опровергать  4  3 4 

• определять причинно-следственную 

связь 

  3 4  

 между компонентами      

• владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникатив 

ные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы 4     

• высказывать суждения 4     

• слушать друг друга 4     

• вести диалог  3    

• кратко формулировать свои мысли  3    

• продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3    

• выслушивать и объективно оценивать 

другого 

  4   

• вырабатывать общее решение   4   

• выступать перед аудиторией    3 3 

• уметь донести своеѐ мнение до других    3 3 

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

    3 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе АООП ООО приводятся рабочие программы учебных 

предметов. Они составлены в соответствии с требованиями к структуре программ, 

содержанию и результатам основного общего образования, утвержденных ФГОС 
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ООО. 

Структура программ учебных предметов и курсов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам, входящие в перечень обязательных 

предметов на уровне основного общего образования представлены в приложениях 

к данной Программе. 

 

 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

« Школа социального успеха» 
Пояснительная записка 

 

В жизни ценнее всего доброта и при этом 

доброта умная, целенаправленная. 

Д.С. Лихачёв 

 Актуальность Программы « Школа социального успеха». 

 

На современном этапе развития образования результаты и эффективность воспитания 

определяются не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство человеком 

культурных ценностей и социального опыта, сколько готовностью и подготовленностью 
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членов общества к социальной активности и самостоятельной творческой деятельности, 

позволяющей ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. 

Одной из основных целей образования становится не просто обеспечение социализации 

учащихся, а развитие у них  социальной компетентности.  

Воспитание — один из сложнейших социальных процессов. Его сложность — в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В 

процессе своего становления как личности, школьник испытывает взаимодействия со стороны 

школы, семьи, сверстников, средств массовой информации , окружающей образовательной 

среды. 

Развивающемуся обществу нужны современно - образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу 

страны, за ее социально-экономическое процветание. Именно образование в первую очередь 

должно собрать воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в 

новую ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно 

насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление подлинной 

гражданственности и социальной активности. 

В социальном опыте человека особенно важен первый успех в жизни. Создание в МБОУ СШ № 

36 ситуации успеха « Мы идём Дорогою Добра» способствует личностному росту школьника 

и становлению активной гражданской позиции, в этом и есть предназначение школы на 

современном этапе  образования .Если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть 

все шансы на успех в жизни. 

Основные целевые направления современного общества: 

 всестороннее развитие  школьника, охватывающее интеллектуальный, духовно-

нравственный, культурный, эстетический  рост личности; 

 гуманизм и коллективизм как позиции характеризующие ребенка в его отношении к 

людям; 

 любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным; 

 гордость и чувство сопричастности к Отечеству; 

 физическое воспитание и гигиеническая культура; 

 творческое самовыражение личности; 

 ребенок обязательно сам должен реализовать свой выбор; 

Формы самовыражения личности проявляются в базовых потребностях человека: 

 потребность  в чувстве собственного достоинства; 

 потребность ощущения значимости собственного Я. 

       В связи с этим формула успеха складывается из трёх слагаемых: оценка успешности 

деятельности в прошлом, чувство собственного достоинства за  личные достижения сегодня, 

активность при преобразовании своего окружения и самого себя. 
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Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к успеху и 

самовыражению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и умений. 

Воспитание интеллектуальной, всесторонне–культурной личности школьника, владеющей 

творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих нравственных и духовных 

ценностей, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем, и есть та 

самая задача, которую перед собой ставит «Новая школа». Поэтому педагогическому 

коллективу МБОУ СШ № 36 необходимо  создавать благоприятные условия для формирования 

ценностно-ориентированной личности школьника через ситуацию успеха. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы МБОУ СШ №36 «Школа социального 

успеха». 

Программа « Школа социального успеха» является ориентиром для формирования всех 

разделов основной образовательной программы в 5-9 классах. 

Концептуальной и методической основой для реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ СШ № 36 

является Примерная образовательная программа. 

Программа « Школа социального успеха» разработана  с  учётом  культурно-

исторических, социально-экономических и иных особенностей  Тверского региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного  процесса  и  конкретизирует  задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Участники: 

Обучащиеся 5-9 классов средней общеобразовательной школы №36, родители, 

педагогический коллектив, лидеры ученического самоуправления « Монолит», 

социальные партнёры школы. 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап - 2018-2019 г.- организационно - аналитический, контрольный.   
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2 этап - 2019-2020 г. –диагностико- прогностический, формирующий. 

3 этап - – 2020-2021 г. – коррекционный     

4 этап – 2021 – 2022 – интерпретационный, аналитический,  т.е. итоговый   

Назначение программы 

 интеграция учебной, внеурочной  деятельности и дополнительного 

образования; 

 расширение согласованного взаимодействия социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта,  общественных объединений и организаций, включая детско-юношеские движения , 

взаимодействия с социумом; 

 развитие и становление личности школьника через развитие ученического 

самоуправления средствами образовательной среды с учётом интересов, потребностей, 

ценностных установок и ориентиров подростков, семьи, школы и общества; 

 создание личностного портфолио  достижений школьника. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность  воспитания и социализации 

школьника  в МБОУ СШ № 36, являются : 

-здоровый образ жизни; 

-культура поведения; 

-чувство сопричастности к красоте окружающего мира; 

-чувство гордости за свою страну и город Тверь; 

-активная жизненная и гражданская позиция, 

-социальная компетентность 

а также «Индивидуальность», «Самостоятельность», «Коллектив», «Ответственность», 

«Доброта»,  «Творчество», «Активность»,  «Самопознание», «Самовыражение», « 

Самореализация», «Социальная компетентность» . 

  Данные понятия выполняют роль ориентиров строящейся целостной  жизнедеятельности 

школьного коллектива, которые пронизывают все стороны образовательной и воспитывающей 

среды.  

Анализ состояния уклада школьной жизни 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

       Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 

с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

          Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 



54  

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

Общая информация о школе 

Школа открыта 1 сентября 1963 г. Рассчитана на 750 обучающихся. 

Здание построено по типовому проекту, в школе имеется актовый зал, оборудованные 

школьные кабинеты, в том числе 1 компьютерный класс, информационный центр,  библиотека-

медиатека, кабинет музыки, столярная и слесарная мастерские, кабинет домоводства, кабинет 

здоровья.  

В школе созданы все условия для воспитания и обучения, имеется большой и малый 

спортивный зал, оборудованные в соответствии со здоровьесберегающими технологиями. Во 

дворе школы расположен школьный стадион, который используется для организации и 

проведения образовательного процесса и внеурочной деятельности. Кроме этого, на территории 

школы оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольная, для 

прыжков в длину, для игры в настольный теннис) и детская игровая площадка. Все они 

располагают необходимым оборудованием. 

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест. Однако, она совмещена с актовым 

залом, который возможно использовать только после горячего питания начальной школы. 

Для осуществления мониторинга состояния здоровья обучающихся оборудованы 

медицинский и процедурный кабинеты. 

Организация воспитательной работы в школе 

Ежегодно в МБОУ СШ № 36 для определения перспективы развития ВР с 2005 года в 5 - 

9 классах проводится  анкетирование « Твои интересы» обучающихся и их родителей, а также  

опрос классных руководителей  с целью изучение интересов и общих потребностей школьного 

коллектива. Результаты исследований учитываются при планировании воспитательной работы 

школы по направлениям деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы МБОУ СШ № 36\ 

«Мы идём дорогою Добра» 

Существует простое, но универсальное понятие –«совершенство» (от лат. perfectio – 

завершение) означает законченное, доведенное до конца. В универсальном – философском 

смысле абсолютное совершенство – это и целостность, и полнота,и гармония. Совершенство 

по-разному проявляется у человека, но везде и всегда оно есть наилучшее. На физическом уровне 

совершенство проявляется через здоровье и красоту; на интеллектуальном уровне совершенство 

проявляется через истину и знания; на уровне духовно-нравственных чувств совершенство 

проявляется через добро; на уровне осознания сущности совершенство проявляется через 

любовь. Все эти понятия – лишь разные сечения общего понятия «совершенство», сечения, 

проведенные человеком, а посему и применяться могут по его усмотрению в любых сочетаниях, 

применительно к любым уровням и сферам причинно-следственных связей. 
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Данная программа разработана в рамках общешкольных целевых учебно-

воспитательных проектов  

КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРОЕКТЫ МБОУ СШ № 36 

 
Содержание проектов охватывает проблемы патриотического, гражданского, духовно-

нравственного, физического и эстетического воспитания, формирования культуры поведения и 

навыков творчества. В проектах представлены разнообразные формы и методы ВР. Это КТД, 

классные часы,  деловые и  ролевые игры, этические беседы, диспуты и дискуссии, встречи с  

«Моя школа»

« Моё отечество»

«Курс социальной поддержки»

« Моё здоровье»

«Моя семья»

Социальные проекты МОУ СОШ № 36

Культурное 

совершенство 

патриот 

Физическое 

совершенство 

Эстетиче

ское 

соверше

нство 

Социализация 

личности 

учащегося 
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интересными людьми, творческие мастерские, экскурсии, исследовательская деятельность, 

взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, социальными партнёрами и др.. 

Основные идеи, нашедшие отражение в целевых учебно - воспитательных проектах   

можно сформулировать следующим образом:  

 гуманистическая ориентация 

 целостность формирования личности 

 соответствие интересам, потребностям, возможностям возрастного и 

индивидуального развития ребёнка 

 развитие индивидуальности, творческих способностей 

 воспитание самостоятельной творческой активности 

 активизация ученического самоуправления 

 внимание к вопросам нравственности, духовности, морали, этики 

 социально-педагогическое сопровождение 

 ориентация на социальную обстановку 

Ценностные основыдуховно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся МБОУ СШ № 36: 

Направления 

 

Ценностные основы 

«патриот»  воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни ,  

 воспитание экологической культуры 

«культурное 

совершенство» 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

«социализация 

личности школьника» 

 воспитание гражданской идентичности 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

«физическое 

совершенство» 

 воспитание  культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

«эстетическое 

совершенство» 

 воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

 

Данные понятия выполняют роль принципов строящейся целостной  

жизнедеятельности школьного коллектива, которые пронизывают все стороны образовательной 

и воспитывающей среды.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОСПИТАНИЯ и 

СОЦИАЛИЗАЦИИ в МБОУ СШ № 36. 
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Гуманистический Отношение педагога к учащимся как к ответственным 

субъектам собственного развития, а также стратегия 

взаимодействия, основанная на субъект — субъективных 

отношениях 

Природосообразности Воспитание обучащихся сообразно их полу, возрасту: 

формирование у них ответственности за развитие самих 

себя, за экологические последствия своих действий и 

поведения 

Культуросообразности Воспитание на общечеловеческих ценностях в соответствии 

с ценностями и нормами национальной культуры и 

региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям. 

Эффективности социального 

взаимодействия 

Воспитание в коллективах разного типа с целью 

расширения сферы общения и создания условий для 

конструктивных процессов социокультурного 

самоопределения, адекватной коммуникации, а в целом — 

формирования навыков социальной адаптации, 

самореализации, социально-позитивных норм и 

потребностей 

Концентрации воспитания Развитие социальной и культурной компетентности 

личности, освоение социокультурного опыта и свободное 

самоопределение в социальном окружении. 

 

В рамках проекта «Курс социально-педагогической поддержки»   педагогическим 

коллективом МБОУ СШ № 36 систематически  проводится индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними и их родителями по предупреждению правонарушений. 

В МБОУ СШ № 36  сопровождаются подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, ведётся учёт семей, находящихся в социально опасном положении. Работа 

организована  в системе социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям. Для обучающихся, состоящих на учёте в 

ПДН разрабатываются программы реабилитации. 

В МБОУ СШ № 36 организована работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся в системе следующих видов деятельности: правовой всеобуч, профилактическая 

работа ( выявление и постановка на учёт), работа с родителями( психолого- педагогический 

всеобуч, индивидуальная работа), организация досуговой деятельности, социально- 

педагогическая работа с детьми девиантного поведения, психолого- педагогическое 

консультирование родителей совместно с ПМПК. 

    Данная деятельность способствует ранней профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, а это возможность для ребёнка в дальнейшем быть успешным в жизни. 

В МБОУ СШ №36 функционирует Совет Профилактики, в состав которого входят 

представители администрации школы, члены педагогического коллектива, инспектор ПДН, 

педагог-организатор, социолог, представители общественности, лидеры ученического 

самоуправления, члены РК. Данный орган решает вопросы дисциплины, учебы, организации 

учебного процесса, профилактики   правонарушений, безнадзорности и подростковой 
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преступности, летнего труда и отдыха обучающихся, а также разрабатывает необходимые 

документы, регулирующие деятельность по профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Одно из приоритетных направлений  воспитательной работы в области соиально-

педагогической поддержки  - воспитание правовой культуры личности.  Организация работы по 

юридическому всеобучу  сориентирована на воспитание уважительного отношения к законам и 

конституции, правам человека, на осознание обязанностей и ответственности за их 

несоблюдение, на формирование образа жизни, принятого в обществе .              

 Данная работа содействует успешной социализации развивающейся личности в 

приобщении себя к обществу, повышению уровня воспитанности и ответственности у 

обучающихся. 

   Целенаправленный характер воспитательной работы обеспечивают традиции школы, 

общешкольные дела и события, тематические программы, проекты, поисково-краеведческая 

деятельность по накоплению материалов для создания кабинета Боевой Славы, деятельность 

юнармейского отряда и отряда ЮИИД « Зелёный огонёк»,  предметные недели,  мастер-классы, 

открытые внеклассные мероприятия , круглые столы, научные конференции, творческие 

выставки и конкурсы, интеллектуальные марафоны, обмен передовым педагогическим опытом, 

сотрудничество с социальными партнёрами, « Рейтинг участия классов в мероприятиях школы, 

города, области , информационное пространство(например, мобильность классного уголка, 

сменные тематические информационные стенды, интернет-ресурсы),диагностический 

инструментарий и др. . Следует отметить, что стало доброй традицией участие обучающихся 

МБОУ СШ №36 в благоустройстве школьной и закреплённой территории. Обучающиеся 

проявляют искренний интерес к эстетическому совершенствованию школьного дома. 

       Годовой цикл школьных дел, проводимых по методике коллективно-творческих дел, 

– главная составляющая этой работы, позволяющей включить наибольшее количество 

обучающихся во внеурочную деятельность.  

Важную роль в данной области играет ученическое самоуправление МБОУ СШ № 36 

«Монолит». 

« Монолит»: 

 координирует деятельность всех классов и объединений обучащихся, в том числе и 

внеурочную; 

 планирует и организует реализацию годового круга ключевых событий и дел; 

 обсуждает, планирует, организует и анализирует общешкольные коллективные 

творческие дела (рейтинг классов); 

 организует работу творческих, инициативных групп классов; 

 организует «школу актива» обучащихся; 

 обеспечивает участие школы в областных, городских, районных мероприятиях. 

 

« Монолит» - это прежде всего стремление к успешному соуправлению в школе: 
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Инициативные

группы

Лидеры 

Учениче

ского

самоуправле

ния

Лидеры 

классов

Лидеры-

Выпускники

Сектора

 
В 1-4 классах выявляются лидеры и творческие группы под кураторством учителя и 

родителей, в 5-7 классах определяются лидеры и инициативные группы, деятельность которых 

координирует классный руководитель. Обучающиеся на ступени основного общего 

образования вовлекаются в совместную творческую деятельность с социумом. В 8-11 кл. 

выбираются лидеры ученического самоуправления, способные вести за собой и активно 

участвовать в общественной жизни школы и города, используя на практике положительный 

опыт выпускников школы.  

СУС 

+

Учитель

Инициативные

Группы 

+

Родители

+

Учитель

Лидер

Класса

+ 
Классный

Рук.

Лидер      

класса 

+

Социум

+

Куратор

Лидеры 

Ученического 

Самоуправлен

ия

+

Кураторы

+

Общественная      

среда

В
зр

о
сл

ая
 ж

и
зн

ь

 
 

Таким образом, совместная творческая деятельность в МБОУ СШ№ 36 реализуется в 

рамках КТД, событий школы, Тверской области и города Твери,  в тесном взаимодействии с 

субъектами образовательной среды. При проектировании программы необходимо  учитывать 

естественные потребности человека такие как:  потребность в самостоятельной творческой 

активности, потребность быть здоровым, потребность в защищённости и безопасности, 

потребность в необходимом социальном статусе, потребность в смысле жизни и 

самореализации, тогда возможен  положительный результат.  

 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в МБОУ СШ № 36 

В программе  воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ № 36  на ступени 

основного общего образования « Школа социального успеха»  отражён национальный 

воспитательный идеал.  В   процессе   воспитания и социализации  школьника  активно 

участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и 
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различные общественные, культурные организации, средства массовой информации (СМИ)и 

др.. При этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с 

другими субъектами личностного развития школьника. 

На основе национального воспитательного идеала МОУ СОШ № 36 формулируется 

идеальная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Данная цель подразумевает формирование личностной, 

социальной и семейной культуры. 

 

Направление Задачи 

личностная культура • формирование способности к личностному развитию, 

реализации творческого потенциала в коллективной, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной социальной 

компетенции; 

• укрепление нравственности, основанной на 

внутренней установке личности школьника делать 

правильный выбор; 

• формирование основ нравственного самосознания лич-

ности (совести) — способности  школьника форму-

лировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование  основ морали  — осознание младшим 

школьником норм   поведения, обусловленных 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле,  

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие  обучающимся  базовых национальных 

ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их 
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результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей,  целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой 

жизни,формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющимугроздля жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

социальная культура • формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, общественностью в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

семейная культура • формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отноше-

ния к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представления о семейных  ценностях, 

знакомство  школьников с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
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Цель воспитательной работы МБОУ СШ № 36: 

Создание благоприятных условий для формирования ценностно–ориентированной личности 

школьника, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться 

в социокультурных условиях, используя элементы технологии КТД. 

 В  МБОУ СШ № 36 в воспитательной работе школы определены следующие задачи: 

 изучение интересов, потребностей, ценностных ориентиров и установок 

обучающихся, родителей, общества и их учёт в воспитательной работе; 

 создание позитивных условий для реализации программы по воспитанию и 

социализации  школьников     « Школа социального успеха» ;  

 создание благоприятных условий для формирования навыков     социально- 

активного поведения личности, умения активно проявлять гражданские качества 

через активизацию ученического самоуправления и взаимодействие с социальными 

партнёрами; 

 формирование основ  социального поведения, чувства собственной 

ответственности через вовлечение обучающихся  и родителей в различные виды и 

формы деятельности, 

 ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 активизация ученического самоуправления 

 оценка уровня воспитанности обучающихся во внешнеповеденческом аспекте; 

 оценка социальной успешности. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в МБОУ СШ № 36. 

Общие задачи духовно-нравственного развития,  и социализации обучащихся МБОУ СШ 

№36 на ступени основного общего образования классифицированы по традиционным 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации МБОУ СШ № 36  в 5-9 классах  содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства личностного развития школьника, иначе опреде-

ляемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом в 

МОУ СОШ № 36 создаются благоприятные условия для реализации указанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе их приобщения к 

базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи,   своей   этнической,   социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание у ребёнка чувства 

сопричастности ребёнка к Отечеству и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа, своей страны, региона и родного города, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система 
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базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — сопричастность к Родине, своему краю, городу, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

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

честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

• совесть - способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные 

обязанности и реализовать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и 

производить самооценку совершаемых поступков. 

• доброта-отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. 

Добров абсолютном значении - этическое понятие, объединяющее все; имеющее 

положительное нравственное значение, отвечающее требованиям нравственности, служащее 

ограничению нравственного от безнравственного, противостоящее злу. Добро определяется как 

сотворение ценностей в мире и приобщение к ним окружающих людей. Однако источники 

добра и зла находятся, прежде всего, в человеке и проявляются в сознательной деятельности и 

поведении человека. Следовательно, в узком значении, добро следует рассматривать как 

«хорошее, приятное и полезное», а значит ценное, что делается ради другого, в конкретных 

условиях жизни и деятельности. В стремлении делать добро другим, и проявляется такое 

человеческое качество как доброта. 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач 



64  

по каждому из основных направлений деятельности, которые объединены в одно неразделимо 

целое« Мы идём Дорогою Добра». 

Направление  

деятельности 

Ценностные  установки Современный школьникнаучится или 

получит возможность научиться 

(Предметные, личностные, метапредметные 

результаты деятельности) 

ПАТРИОТ 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

экологической 

культуры 

 

 

 

 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная 

солидарность, мир во 

всём мире, многообразие 

и уважение культур и 

народов. 

 

 

 

экологическая 

грамотность; 

экологическая 

безопасность 

экологическая культура; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность 

Узнавать основные положения Конституции 

РФ, символы государства, Твери и Тверской 

области, права и обязанности граждан 

России.об институтах гражданского общества, 

о традициях и культурном достоянии родного 

края; о важнейших событиях истории России, 

о примерах исполнения      гражданского и 

патриотического долга  

Выражать и проявлять ценностное 

отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, родному языку, государственным 

праздникам, государственной символике, 

законам РФ, народным традициям, к старшему 

поколению. 

Применять в жизни опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской и 

патриотической позиции, опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

Узнавать об экологической этике,   

Понимать экологическую 

ответственность 

Выражать и проявлять ценностное 

отношение к качеству и охране 

окружающей среды 

Участвовать в благоустройстве школьной 

и закреплённой территории, в 

экологических проектах, инициативах. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

личности 

школьника 

Воспитание 

гражданской 

идентичности, 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Воспитание 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство,  

закон и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

Узнавать права и Соблюдать обязанности 

человека и гражданина, нормы и правила 

общественного поведения, навыков, 

позволяющих успешно действовать в 

современном обществе 

Узнавать  о деятельности  общественных 

организаций и движений 

Узнавать  о  научной картине мира, роли  

образования в жизни  человека, различных 

профессиях 
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трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

Научное знание, 

стремление к познанию 

и истине, научная 

картина мира,  

нравственный смысл 

учения  и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии); 

 

 

Выражать и проявлятьценностное  

отношение к труду, учению, 

самообразованию и 

самосовершенствованию 

Осознавать основные социальные роли: в 

семье, в классе, в обществе, роль гражданина, 

а также позитивный социальный опыт, 

необходимость самодисциплины и 

ответственности за поступки. 

Участвовать в дискуссиях по социальным 

вопросам 

Обосновывать свою точку зрения, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

Стремиться  к становлению активной 

гражданской позиции и умению «вести за 

собой» 

Стремиться  к  самореализации  в  

творчестве, познавательной, общественно  

полезной  деятельности.  

Участвовать  в совместной деятельности и 

общении с представителями разных 

возрастных групп , в подведении итогов КТД 

Применять в жизни опыт ответственного 

гражданского поведения, , навыки 

практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности;. 

Применять в жизни опыт  участия в  

различных  видах деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в проектной или 

исследовательской деятельности 

Применять в жизниопыт участия в 

общественно значимых делах; 

Обсуждать  и давать оценку результатам 

своей и совместной творческой 

деятельности 

КУЛЬТУРНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВО 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

Узнавать  о  моральных  нормах  и  

правилах  нравственного  поведения,  в  том  

числе  об  этических  нормах  

взаимоотношений  в   семье, между  

поколениями, этносами, носителями  разных  

убеждений, представителями  социальных  

групп 

Выражать и проявлять ценностное 
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ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности) 

 

 

 

отношение к школе, своему городу, народу, 

России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества 

 

Осознавать смысл гуманных отношений, 

высокую ценность человеческой жизни; 

значение семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития 

.   

Понимать значение религиозных идеалов 

в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны и Тверского 

региона. 

Сопереживать и проявлять 

неравнодушие к тем, кто находится в 

трудной жизненной ситуации 

Анализировать  нравственную  сторону  

своих  поступков  и  поступков  других  

людей, негативные проявления в 

обществе;  

 

Применятьв жизниположительный 

нравственно- этический  опыт  

взаимодействия  с  людьми  разного  

возраста, опыт участия в социально-

значимой деятельности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВО 

 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье;; 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение;; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой); 

Узнаватьо значимой  роли  морали и  

нравственности  в  сохранении  здоровья  

человека;о  роли  физической  культуры  и  

спорта  для  здоровья  человека, его  

образования, труда  и  творчества. 

Выражать и проявлять ценностное 

отношение к жизни во всех её 

проявлениях к  своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; потребность в  

здоровом и безопасном образе жизни 

Применять в жизниличный  опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

Участвовать в спортивной жизни школы, 

района, города и Тверского региона 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВО 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

Узнаватьоб  эстетических  и  

художественных  ценностях  

отечественной  культуры; 

Выражать и проявлять  интерес к 

занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, 

художественной самодеятельности. 

Применять в жизниопыт  

эмоционального  постижения  народного  

творчества, этнокультурных  традиций, 

фольклора народов  России; эстетических  

переживаний по отношению  к  

окружающему  миру  и  самому    себе. 

Применять в жизниопыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

научатся выражать себя в доступных видах 

творчества; опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве лицея  и семьи. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций . 

Таким образом, процесс воспитания и социализации обучающихся подразумевает, 

чтосовременный школьник- это результат сформированности гражданской идентичности: 

 ориентация  в системе моральных     норм 

 выполнение норм и требований школьной жизни 

 выполнение прав и обязанностей ученика 

 здоровый и безопасный образ жизни 

 участие в общественной жизни 

 ориентация в правовом пространстве 

 участие в ученическом самоуправлении 

 умение вести диалог 

 экологическое сознание 

 освоение национальных ценностей и традиций 

 освоение культурного наследия 

 

.Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка, опираясь на 

следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
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программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
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организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Программа воспитания и социализации МОУ СОШ № 36 « Школа социального успеха»  

ориентирована на  воспитание и развитие творческой, социально–активной,  физически 

здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

Ведущие идеи воспитания и социализациив МБОУ СШ № 36 

1. Идеи целостности — воспитание и обучение являются равноправными 

взаимодействующими компонентами в единой педагогической личностно-ориентированной 

системе. 

1. Идеи гуманизации воспитания — подросток - не объект воспитания, а неповторимая 

саморазвивающаяся личность. 

2. Идеи дифференциации - отбор содержания, форм и методов воспитания с учётом 

возраста и интересов участников воспитательного процесса для создания условий 

оптимальных для каждого подростка. 

3. Идеи демократизации - включение как можно большего числа людей в организацию 
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жизни МБОУ СШ № 36 на основе методики коллективно-творческой деятельности. 

4. Идея интеграции — гармонизация учебной и внеурочной деятельности в целостном 

воспитательном процессе. 

5. Идеи сотрудничества обучающихся друг с другом , с педагогами, общественностью  

6. Идея педагогики успеха - позволяет обучающимся на основе раскрытия 

индивидуально-личностного потенциала увидеть технологии достижения успеха в 

различных видах человеческой деятельности. 

 

Принцип признания важнейшей роли семьи и необходимости тесного контакта 

и взаимодействия школы и семьи в целях обучения, воспитания и творческого развития 

подростка. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

положительный пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего об-

разования.Древнеримский философ Сенека утверждал: «Трудно привести к добру 

нравоучением, легко – примером» 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на сознание 

подростка компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Развитие личности происходит не только в результате воздействия слова и мысли как 

средств разъяснения и убеждения. Исключительно большое воспитательное значение имеют 

положительные образцы и примеры поведения и деятельности других людей. Для духовно-

нравственного развития личности нужны три условия: большие цели, большие препятствия и 

большие примеры. По мнению К.Д. Ушинского, на воспитание личности можно воздействовать 

только личностью.  

Вот почему в процессе формирования личностных качеств обучащихся широкое 

применение находит положительный пример как метод воспитания. Сущность 

положительного примера как метода воспитания состоит в использовании лучших образцов 

поведения и деятельности других людей для возбуждения у учащихся стремления 

(потребности) к активной работе над собой, к развитию и совершенствованию своих 

личностных свойств и качеств и преодолению имеющихся недостатков. Наблюдая и анализируя 

живые образцы патриотизма, мужества, трудолюбия, культуры отношений между людьми, 

школьник отчетливее осмысливает сущность и содержание этих качеств. С этой точки зрения 
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метод положительного примера выполняет своеобразную роль убеждения и служит важным 

средством повышения влияния различных форм разъяснительной работы, формирования у 

учащихся духовных потребностей, мотивов поведения и моральных установок.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другим. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал .Но принять ту или иную ценность подросток  должен сам, 

через собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное- его нравственное самосознание. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения и самореализации  

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития.  

Содержание духовно-нравственногоразвития, воспитания  и социализации 

обучающихсяна ступени основного общего образования 

Современные особенности развитияи воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

переходом в 5 класс у ребёнка  осуществляется   переход   к   освоению новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

           Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздей-

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. 

      В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, по-

следовательность, традиционность, культуросообразностъ и т. д.) и вне школы ( хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой 

и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

         Поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно быть  
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направлено на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни –воспитывающей среды. 

Основные содержательные линии программы 

« Школа социального успеха» 

Программа воспитания и социализации обучающихся « Школа социального успеха»  

предусматривает создание благоприятной социальной среды развития обучающихся, 

включающей воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность  , 

основанную  на системе духовно-нравственных  идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностях, традиционных моральных норм.      

Программа воспитания и социализации МБОУ СШ № 36 « Школа социального успеха»на 

ступени основного образования является обязательным продолжением Программы духовно-

нравственного развития младших школьников как главное условие обеспечения 

преемственности в 5 классе уже сформированных УУД и дальнейшего их  развития в 6-9 

классах. 

Программа МБОУ СШ № 36   носит практико-ориентировочный характер. Вместе с 

тем обязательными при организации воспитательного процесса являются определённые в 

Концепции и данной программе национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как 

рекомендательные, ориентировочные. Определение конкретного содержания  воспитания в 

каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

моделирования воспитательной системы класса. 

 В школе  уже сложились определенные традиции, способствующие развитию личности 

обучащихся в образовательной среде.    Главным системообразующим фактором служит 

коллективная творческая деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно–

ориентированный  характер. Ключевые дела и события определяет  план воспитательной 

работы школы на год и направления деятельности « Монолита», социальные проекты « 

Рыцари дорожной безопасности», « Будущее за нами, за молодыми!». 

В современных условиях подросток должен научиться занимать активную гражданскую 

позицию. 

Цель « Монолита»: создание благоприятных условий для осознания активной 

гражданской позиции через положительный пример. 

Задачи: 

 АКТИВНОСТЬ 

 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В процессе воспитания используются самые разнообразные примеры. Это 

прежде всего лучшие эпизоды из жизни и деятельности известных людей – ученых, 

писателей, общественных деятелей страны, города Твери, Тверского региона, а также 

«авторитет» классного руководителя. 

Направления деятельности « Монолита» тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга: 



73  

Направления деятельности «Монолита»

Активное отношение к 

жизни – активное 

отношение к будущему

Быть гражданином ты 

обязан

Быть активным 

это интересно!

В дела ты добрые 

вложи все лучшее 

своей души

 
Ожидаемый результат деятельности ученического самоуправления: 

-повышение уровня социальной активности подрастающего поколения 

    Для этого современный школьник получит возможность научиться анализировать, познавать, 

пропагандировать, проектировать, реализовывать, творить и совершенствоваться.  Большую 

роль играют разъяснительные мероприятия, коллективные и индивидуальные беседы, а главное 

– организация содержательной и разнообразной внеурочной деятельности. 

Основу духовно –нравственного воспитания, развития и социализации составляет годовой круг 

традиционных дел и событий: 

Круг традиционных школьных дел МБОУ СШ № 36 

направления 

1чет« Чудесная пора- осень золотая» 

2чет. « Здоровый образ жизни» 

3 чет. « В земле пропрадедовой  корни растут и крепнут» 

4 чет. «Вот и стали мы на год взрослее» 

общешкольные дела 

1чет. КТД « Осень золотая» 

2 чет КТД « Новогодний калейдоскоп» 

3 чет КТД « Весенние посиделки» 

4 четКТД « Ежели вы вежливы» 

Перечень мероприятий школы, согласно рейтингу интересов, потребностей, ценностных 

ориентиров обучающихся, родителей, общества 

1. Выборы лидера ученического самоуправления 

2. Всероссийская акция « Я – гражданин России» 

3. Реализация социального проекта МБОУ СШ № 36 

 « Рыцари дорожной безопасности» (по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма) 

4. Реализация социального проекта  МБОУ СШ № 36 

« Будущее, за нами, за молодыми!!!!» 

5. Акции « Чистый город», « Внимание , дети!», « Фестиваль цветников» 

6. Благоустройство школьной территории 

7. Дни воинской славы, памятные и праздничные даты 
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8. Личностно-ориентированные классные часы по духовно-нравственному воспитанию. 

9. Тематические беседы по направлениям деятельности при участии  лекторских групп. 

10. Декадник по  профилактике употребления ПАВ « Сохрани себе жизнь и здоровье» 

11. Мероприятия по противопожарной безопасности 

12. Научно-практическая конференция « Шаг в будущее» 

13. Олимпиада « Вся Тверь» 

14. Участие в творческих конкурсах « Выборы глазами детей», « Наш выбор –будущее 

России» . 

15. Тематические творческие конкурсы и выставки. 

16. Уроки мужества, церемонии возложения цветов погибшим в годы ВОВ. 

17. Военно-спортивная игра « Орлёнок» 

18. Соревнования санпостов. 

19. Спартакиады и спортивные соревнования. 

20. Фотоконкурсы « Ритм. Ракурс. Момент.», « Отсюда Тверь берёт начало» 

21. Конкурс « Лучший урок письма» 

22. Конкурсы детского рисунка совместно с Красным  Крестом. 

23. Встречи с интересными людьми. 

24. Школьные игровые программы и праздники. 

25. Мероприятия по формированию культуры поведения; 

26. Мероприятия по профилактике правонарушений, предупреждению безнадзорности и 

оказанию социальной поддержки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

27. Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

28.Мероприятия по формированию активной гражданской позиции, включающая деятельность 

«Монолита»; 

29.Мероприятия по формированию электоральной культуры будущего избирателя; 

30.Мероприятия по патриотическому воспитанию; 

31.Мероприятия по созданию условий для развития , творческих способностей , воспитания 

эстетического вкуса и  чувства к прекрасному ( экскурсии, посещение музеев, выставок, 

мастер-классы); 

32.Тематические родительские собрания; 

33.Юридический(правовой) всеобуч 

     Сложившаяся система воспитательных мероприятий определяет содержательную 

модель « современного школьника» 

 

Содержательная модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

МБОУ СШ № 36 

 

личность

Субъект 
самосознания 

и общения

Субъект 
предметной 

деятельности

Субъект 
общественной 

значимости
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Данная программа  ориентирована на  воспитание и развитие творческой, социально–активной 

и физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни и в системе 

следующих видов и форм воспитывающей деятельности по маршруту « ДОРОГА ДОБРА» 

    При этом следует выделить приоритетные виды деятельности:познавательную, 

ценностно-ориентировочную (проблемно-ценностное общение), досуговое общение, игровую, 

социальную, художественно-творчество, трудовую, спортивно-оздоровительную,  поисково-

краеведческую, проектную, социально-значимую. 

Основные формы деятельности с обучающимися: 

-изучение учебных дисциплин 

-факультативные и элективные курсы в рамках учебных дисциплин 

-работа объединений дополнительного образования 

-личностно-ориентированные тематические беседы 

-КТД 

-музейная  педагогика 

-ключевые дела и события школы 

-сотрудничество и взаимодействие с социальными партнёрами школы 

(составление совместных планов мероприятий) 

 

    «Мы идём Дорогою Добра» 

Направление Содержание Примерные формы занятий с 

обучающимися 

ПАТРИОТ -общее представление о 

политическом устройстве 

Направление- маршрут № 1 

« В земле прапрадедовой корни 

ЦЕННОСТИ

человек

Я
другой 

человек

искусство

знания

ЦЕННОСТИ

общество

семья отечество

здоровье

труд

СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ 

РОЛИ

Творец своей 
судьбы 

субъект 
общения 

ценитель и 
творец 

прекрасного

ученик 

приверженец 
здорового 

образа жизни 
семьянин

гражданин
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российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном 

состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

- осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

общественного поведения 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

растут и крепнут» 

Недели истории, 

обществознания,химии, физики, 

математики 

КТД «Весенние посиделки» 

-разработка и реализации 

социальных проектов « Мы 

наследники Победы», « Я люблю 

тебя, родная Тверь» 

-участие в школьных проектах « 

Рыцари дорожной безопасности», « 

Будущее за нами , за молодыми!» 

-участие в общественно-значимых 

акция и событиях школы, города, 

региона 

-просмотр  и обсуждение 

кинофильмов, учебных фильмов,  

- работа с интернет ресурсами,  

- уроки мужества   

- оформление тематических 

информационных стендов, 

приуроченные к  знаменательным 

датам, дням государственной 

символики. 

-встречи с ветеранами, 

интересными людьми и с 

представителями общественных 

организаций города  

-поисково-краеведческая работа по 

созданию кабинета Боевой Славы 

-благоустройство школьной и 

закреплённой территории 

-летняя трудовая практика 
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деятельности 

понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; способность 

прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

качества окружаю щей  среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение 

его требований; 

- профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 
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трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 
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ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

 

Социализация 

личности  

школьника 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту:в семье, в классе, в 

обществе 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

Направление-маршрут №2 

« Вот и стали мы на год взрослее» 

КТД « Ежели вы вежливы» 

Недели географии, биологии 

-Древо мнений 

-разработка и реализации 

социальных проектов « Мы 

наследники Победы», « Я люблю 

тебя, родная Тверь», « Моя школа» 

-деятельность « Монолита» по 

организации совместной творческой 

деятельности  

-работа по созданию сайта « 

Монолита» 

-активное участие в общественной 

жизни района и города  

-коллективное планирование, 

коллективное обсуждение дел, 

рейтинг классов 

-трудовые десанты, рейды, 

дежурство по школе 

-смотр мобильности классных 

уголков 

-составление генеалогического 

дерева семьи 

 

КУЛЬТУРНОЕ 

и 

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ 

СОВЕРШЕНС

ТВО 

- сознательное принятие базовых 

национальных российских 

ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Направление – маршрут №3 

«В дела ты добрые вложи всё 

лучшее своей души!» 

КТД «Калейдоскоп» 

КТД « Осень золотая» 

Неделя русского языка. 
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Отечества;  

- понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего 

контроля; 

- стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело 

до конца; 

- умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и 

социального развития, продолжения 

рода; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

литературы, ин. яз., ОПК, 

музыки, ИЗО 

-Древо мнений 

-социальные проекты, научно-

исследовательская деятельность 

- творческие проекты 

-мастер-классы совместно с 

социальными партнёрами школы 

-творческие мастерские 

-реализация совместных программ с 

социальными партнёрами школы 

-выпуск книги « О Доброте» 
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способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

       • представление об искусстве 

народов России. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНС

ТВО 

- осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособ- 

ность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных,  санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

Направление-маршрут№4 

«Чудесная осень –пора золотая» 

КТД « Я и моё здоровье» 

Недели физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

Древо мнений 

-работа Кабинета Здоровья 

-реализация проекта  «Рыцари 

дорожной безопасности» (система 

мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, технике безопасности, 

формированию основ ЗОЖ) 

Декадник по  профилактике 

употребления ПАВ «Сохрани себе 

жизнь и здоровье» 

-Просмотр тематических 

видеофильмов, обсуждения 

видеосюжетов 

-Дискуссии  по проблемам 

экологии, культуре  здорового 

образа жизни 
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алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ);  

 

Главным системообразующим фактором служит коллективная творческая 

деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно–ориентированный  характер. 

Ключевые дела и события определяет  план воспитательной работы школы на год. Курирует 

совместную творческую деятельность классный руководитель, который осуществляет 

тьюторское сопровождение воспитательной работы классного коллектива в школе. 

Воспитательные возможности образовательной среды, социальные партнёры МБОУ СШ 

№ 36 

В возрастном составе преобладают обучающиеся в возрасте 8 лет (13%), в т.ч. девочки 

(12%). 

В тоже время в школе обучаются дети из асоциальных семей. Есть опекаемые дети, дети – 

сироты, с которыми работают психологическая и социологическая службы школы. Из 860 

учащегося в школе 8детей из асоциальных семей, 13 опекаемых детей. Педагогический 

коллектив школы стремится помочь этим детям, сделать так, чтобы каждому ребёнку в школе 

было комфортно, уютно, чтобы каждый чувствовал себя личностью.  

Наши ученики проживают не только в микрорайоне школы. В школу ребята едут из всех 

районов города Твери.  

Большинство семей проживают в отдельных квартирах. Состав  обучающихся школы 

разнообразен. В МБОУ СШ № 36 обучатся дети военнослужащих, бизнесменов, рабочих, 

врачей, учителей, т.е. родителей, которые работают в различных отраслях экономики. 

Преобладают семьи рабочих и служащих, что в известной степени определяет социальный 

заказ родителей на образование своих детей. 

Для создания ситуации успеха МБОУ СШ № 36 сотрудничает и взаимодействует со 

следующими социальными партнерами школы: 

 подростковый оздоровительно-образовательный центр; 

 сотрудничество с Тверскими вузами: Тверским государственным университетом, 

Тверским государственным техническим университетом, Тверской государственной 

медицинской академией;  

 Академия ПВО; Воинская часть 53956 (Военный городок,29) 

 Тверское суворовское училище; профессиональные лицеи : №41, №48, №12, №10; 

 сотрудничество с преподавателями вузов по консультированию 

исследовательских проектов школьников - Тверским государственным университетом, 

Тверским государственным техническим университетом, Тверской государственной 

медицинской академией, 

 сотрудничество в профориентационной работе на базе  Тверского 

государственного университета, Тверского государственного технического университета, 

Тверской государственной медицинской академии; 

 библиотеки города, центр детского и семейного чтения им. Пушкина (викторины, 

беседы и лекции, работа учащихся в читальном зале); 

 сотрудничество с колледжами:  педагогический колледж (педагогическая 

практика студентов, чтение лекций и проведение семинаров педагогами школы № 36); 

индустриально-экономическим им.Коняева;  

 Дворец детей и творчества молодежи; 
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 областная станция юных натуралистов;  

 специализированный учебный центр «Виста» (работа на компьютерах, 

английский язык); 

 КДН, ПДН, ЦВИНП, ГИБДД и др.; 

 школа искусств №1, музыкальная школа №3,училище культуры им.Львова; 

 общешкольный родительский комитет (содействие в развитии и укреплении 

материально-технической базы школы); 

 Совет ветеранов 10 и 15 МКР, клуб ветеранов « Вымпел», «Дети войны» 

 конно-спортивная школа «Алькор»  (ипподром); 

 театры, музеи, галереи города Твери (учителя школы проводят уроки на базе 

театров, музеев); 

 «Компьютерия»; 

 туристические фирмы «Отдых», «Радуга», «Ростурсервис»,  «Жираф», «Гном» и 

др. (образовательные поездки, проекты «Урок в дороге», «Моя малая Родина» и др.) 

Социальное партнерство школы и семьи  

 педагогический и правовой всеобуч, тематические общешкольные и классные 

родительские собрания, лектории, индивидуальные консультации; 

 вовлечение родителей в совместную творческую деятельность 

 индивидуальная работа с семьями 

 

Общешкольное родительское собрание - одна из основных, но не главных форм 

взаимодействия с родителями.  За  учебный год проводится 2-3 общешкольных родительских 

собрания, где обсуждаются общие проблемы, ставятся совместные задачи на новый учебный 

год, рассматриваются важнейшие вопросы по организации учебно-воспитательного процесса в 

школе, поднимаются проблемы о сохранении здоровья и организации досуга детей, подводятся 

итоги работы. Такие формы работы способствуют повышению педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности. 

     Для школы важно создать такие условия, чтобы наибольшее количество  родителей были 

включены в коллективную творческую деятельность. 

     Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной деятельности – успешная социализация  личности школьника. 

Методическая работа по повышению профессиональной квалификации педагогов как 

воспитателей 

В систему методической работы школы входят следующие звенья: 

• педагогический совет; 

• творческие группы учителей; 

• школьные межпредметные объединения; 

• методическое объединение классных руководителей 1-4 кл, 5-7 кл., 8-11 классов; 

. 

Организация методической работы с классными руководителями. 

       Инструктивно-методическая учёба классных руководителей планируется на учебный год с 

учётом уровня профессиональной подготовленности педагогов и условий организации 

жизнедеятельности школы, класса. Формы учёбы: семинар-практикум, ролевые и деловые 

игры. 

               Каждый классный руководитель, отталкиваясь от целей и задач воспитывающей 
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деятельности в школе, моделирует воспитательную систему  класса  на год. Аналогично 

каждый педагог  ДО имеет программу кружка или секции. В течение года проводятся 

совещания с классными руководителями по решению текущих перспективных вопросов, 

индивидуальное консультирование, семинары. По итогам работы за год, создаются творческие 

отчёты . 

       Классным руководителям оказывается методическая помощь в подготовке и проведении 

внеклассных мероприятий, тематических классных часов и родительских собраний. 

Методический фонд школы постоянно пополняется сценариями праздников и тематических 

классных часов, сценариями проведения родительских собраний, литературой по вопросам 

воспитания, методическими журналами, мультимедийными пособиями. Для обобщения опыта 

воспитательной работы создана методическая копилка « Информационное сопровождение 

деятельности классного руководителя». 

Социально- педагогическое сопровождение в рамках проекта 

« КУРС СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

Работа с обучающимися: 

-диагностика детей с девиантным поведением, включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их склонностями и интересами;((анкетирование и тестирование обучающихся)  

- ганизация досуга обучающихся в каникулы и в летний период; 

- подготовка и проведение тематических классных часов, бесед, часов общения, родительских 

собраний, лекториев с участием специалистов из наркодиспансера,  психологической службы, 

ведомств ПДН и ГИБДД; 

- организация и проведение  Дней инспектора ПДН и ГИБДД 

по профилактике правонарушений; 

- посещение ЦВИНП подростками,  с целью изучения условий содержания; 

- помощь в решении вопросов летней занятости несовершеннолетних; 

- социальная защита и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; 

- систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися, установление причин 

педагогической запущенности; 

- изучение положения ребенка в семье, классе, школе; 

- определение круга общения подростка, контроль за занятостью обучающихся в свободное 

время; 

- проведение специалистами по праву тематических бесед и лекций (разъяснение правил 

поведения в школе, общественных местах, об ответственности  за совершение 

правонарушений; 

- оказание консультационной помощи для родителей. 

Работа с семьей: 

- выявление неблагополучных семей и родителей  , уклоняющихся от воспитания детей 

- проведение совместных мероприятий; 

- обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора ПДН и 

представителей КДН 

- организация консультаций специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, 

медицинских работников, педагогов) для родителей 
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- посещение на дому детей с осложненным поведением и неблагополучных семей 

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения 

Формы воспитывающей деятельности 

- сотрудничество и взаимодействие заинтересованных ведомств по профилактике 

беспризорности и правонарушений , (проведение воспитательных мероприятий: неделя 

«Сохрани себе жизнь и здоровье»; декадник по наркотоксической профилактике, лектории 

для родителей и обучающих и др.). 

-организация участия обучающихся, состоящих на учете ПДК, ВШК, детей «группа риска» 

в общешкольных традиционных мероприятиях , смотрах и конкурсах, творческих выставках 

-активное участие несовершеннолетних в благоустройстве школьного двора и закрепленной 

территорий в Парке Победы 

-создание добровольческих отрядов в классах 

-организация профориентационной  работы,  участие в организуемых днях открытых дверей 

учебных заведений, экскурсии на предприятия, -организация рейдов в клубы компьютерных 

игр 

-проведение новогодних утренников в ЦВИНП с участием «трудных подростков 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общест-венными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной деятельности 

обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется 

в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
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• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
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привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Индикатором « Школы социального успеха» являются портфолио личностных 

достижений обучающихся и результаты мониторинговых исследований, которые включают в 

себя следующий диагностический инструментарий: 

-социалогический опрос « Ценностные ориентиры, установки и потребности современного 

школьника» 

-анкетирование подростков, классных руководителей,родителей 

« Твои интересы» 

-социометрия 

-оценка уровня воспитанности во внешнеповеденческом аспекте 

-оценка социальной успешности 

Социологический опрос обучащихся , родителей , классных руководителей и 

общественности в 2017-2018 уч. году показал, что сложившаяся в МБОУ СШ № 36 

воспитательная система даёт положительные результаты: в классных коллективах преобладают 

позитивные настроения (91%), родители удовлетворены организацией учебно-воспитательного 

процесса. 

Необходимо продолжить путь по Дороге Добра. 

 

Теоретическая база (понятийный аппарат) 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 
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условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

 

 Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 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 

широко известные признанные 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. 

кскурсия 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, 

образовательныморганизациям 

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 
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квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес ккакой-либо 

профессии. 

 

 Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности МБОУ СШ №36 с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задачсоциализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьногосоциума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности всоциальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализацииобучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
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продуктивного измененияповедения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогическойпсихологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения ивоспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальнойдеятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентацииличностиобучающегося,егосоциальнойигражданскойпозиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес идр.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельностиобучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественногоповедения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальнымокружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своемувозрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи(познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающегосоциума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников вИнтернет; 

• осознание мотивов своей социальнойдеятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива;формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевыхкачеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный 

перенос в положение другогочеловека. 

 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки социализации 

являются: 

- психолого-педагогическоеконсультирование; 

- организация развивающих ситуаций; 

- ситуационно-ролевые игры; 

- в ходе познавательнойдеятельности; 

- средствами общественнойдеятельности; 

- средствами трудовой деятельности идр. 

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 консультацииявляется создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультированиямогут решаться 

три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолетьтрудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемнойситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов полученияобразования). 

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. 
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци- онных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такогосотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыковдо освоения новых социальных ролей. Методыпедагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего советашколы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием,

 поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы вшколе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных

 прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управленияшколой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 
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образовательнымпроцессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурныепрактики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовойдеятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используетсядля 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовойдеятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

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 
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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, которыеони готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

  праздники 

Воспитание 

творческого отношения 

к учебе, труду, 

подготовка к 

осознанному 

выбору профессии, 

ФК НТИИМ, учебный центр 

проекта "Инженер 21 века 

Занятия 

центре 

в учебном 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

Молодежная 

НТИИМ. 

организация Социальные акции 

 

 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

В деятельности МБОУ СШ №36 используют4модели формирования 

экологически целесообразного, здорового образа жизни. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 
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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 

призван сыграть 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 
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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. 

 

 Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ СШ №36 на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого(в расчёте на количество обучающихся) и 



99  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдении всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т.п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 

— организацию дней экологической культуры и  здоровья. 

Просветительская работа с родителями

 (законными представителями)включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещениеродителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры  и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
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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 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;мение 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 
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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 навыковрегуляции 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. 

 

 Система поощрения социальной успешности ипроявлений 

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 выдвижениикандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 
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 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, 

установление стипендий 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. 

Установление стипендий – у ОУ нет возможности. 

 

 

 

 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 физическойкультурой; 

 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 
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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 идр. 

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 
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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 деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного 

общегообразования. 

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 
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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 идр. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

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

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В рамках психолого- 

педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован   на  сбор   данных   социального  ипсихолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Показателями эффективности реализации МБОУ СШ №36 воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных критериев воспитания 

и социализации обучающихся, изложенных выше. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
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отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации 

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; 
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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, 
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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 художественноми нравственном пространстве культуры;уважение 

к истории культурысвоего 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). 

 

 Программа коррекционной работы 

 Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя школа № 36» создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 

не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, 

что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть 

реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально 

развивающимися сверстниками. 
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Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк. 

Специалисты ПМПк: 

осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии; 

проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного образования 

интеллектуально-познавательной  и развивающей направленности.  
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Основные этапы практического индивидуального психолого-медико--

педагогического сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном 

учреждении. 

Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

Составление плана интегрированного обучения, включая: 

определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

оказание дополнительной специальной помощи. 

Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк): 

  с ребенком и его родителями; 

  с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ПМПК общеобразовательной школы). 

Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

усиление практической направленности изучаемого материала;  

выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

опору на жизненный опыт обучающегося;  

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и 

умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты 

психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми;  

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации 
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обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на дому, заместитель 

директора по ПП и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «Средняя школа № 36» позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов(личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности): 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение кистории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. Сформированности антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; уважительного отношенияк 
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труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение кдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовностьи 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 ведениюпереговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 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 включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственноегражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего 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 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). 

6. 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 

культурныхтрадициях 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 иобщества). 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видовдеятельности. 

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 надорогах. 

9. 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 

природоохраннойдеятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11. 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 

художественнойкультурыобучающихся как части их общей духовной 

культуры,как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;уважение 

к истории культурысвоего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

1. «Читательская компетентность» 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой  и социальной деятельности. 

2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
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содержащуюся в них информацию 

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»В ходе 

изучения предмета обучающиеся приобретут опыт учебно- исследовательской и 

проектной деятельности как особой формы учебной работы. 

Универсальные учебные действия 

(УУД) Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательныхзадач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
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технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
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оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по 

аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки исвойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких

 предметов или явлений и объяснять ихсходство; 

 объединять предметы и явления в группы по

 определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
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способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученнымиданными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст,«переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ

 экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектныеработы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой

 активного использования словарей и других поисковыхсистем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными
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поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы,теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку  зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группойзадачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийсясможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственнойдеятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамкахдиалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативногоконтакта и 

обосновыватьего. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиямикоммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты – овладение содержанием конкретных 

предметных областей, подпрограмм с учетом индивидуальных возможностей 
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разных категорий детей с ОВЗ 

Предметные результаты описаны в рабочих программах отдельных 

учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

обязательной части учебного плана. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля (как накопительная). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Годовая оценка выставляется на основе результатов  четвертных 

промежуточных аттестаций в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации и порядке текущего контроля обучающихся. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

обязательной части осуществляется по пятибалльной системе. Результаты 

учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений фиксируются безотметочно с использованием зачетной системы 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

(приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями ) обучающиеся с 

ОВЗ имеют право проходить ГИА в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в 

количестве двух, трех, или четырех экзаменов. 

(Приложение: Программа коррекционной работы педагога - психолога для детей с ОВЗ 

основного общего образования МБОУ СШ №36) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план основного общего образования 

В современной отечественной педагогике утвердилось принципиально новое 

понимание развития ребенка. На смену его трактовке как вызревания заложенных в 

человеке способностей пришло понятие активности ребенка в учебно-воспитательном  

процессе. На современном этапе развития школьного образования все программы и УМК 

ориентируются на концепцию развития и тезис активности ребенка в процессе обучения. 

Именно на тезисе активности детей, принятия ученика как целостной личности основаны 

современные идеи гуманизации и гуманитаризации образования, его дифференциации и 

интеграции, преемственности и непрерывности. В этом состоит одно из важных 

направлений развития общеобразовательной школы, «модернизация которой 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных возможностей». 

 Исходя из концепции развития, школа считает главной целью своей деятельности 

классическое образование, необходимое для саморазвития, культурного роста. Вместе с тем 

школа помогает в выборе профессии, формировании полезных жизненных умений и 

навыков, а также школа помогает в преодолении психофизических и психологических 

трудностей, обусловленных как социальными, так и природными причинами.  
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Учебный план МБОУ СШ № 36 разработан на основе требований федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Учебный план МБОУ СШ №36 – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням общего образования на 2019 – 2020 учебный год.  

Нормативной правовой основой учебного плана МБОУ СШ № 36 являются: 

 нормативно-правовые документы федерального уровня:  

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ;  

       ►  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015); 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями); 

►    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897) в редакции приказов Минобрнауки РФ: 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644;  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1577;  

      ► Примерная образовательная программа основного общего образования 

(fgosreestr.ru); 

► Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017  

№ ТС – 945/08.  

 нормативно-правовые документы регионального уровня:  

►  Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 «О 

введении федерального  государственного образовательного  стандарта в  

общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном году».                                                                                    

       ►   Приказ Министерства   образования Тверской области от 14.05.2012 № 1018 / ПК 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования» 

       ► Рекомендации Министерства   образования Тверской области по организации 

обучения по федеральным  государственным образовательным  стандартам начального 

общего и основного общего образования (от 24.05.2012 №29/4990-02) 

 нормативно-правовые документы МБОУ СШ № 36: 

- устав  МБОУ СШ №36; 

- локальные акты; 
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- общеобразовательная программа. 

                 Введение данного учебного плана предполагает:  

• удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей; 

• формирование основных учебных компетенций учащихся, повышение качества их 

знаний, умений, навыков; 

• создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

Обучение производится  в соответствии с образовательными программами, 

разработанными на основе примерных программ, рекомендуемых  Министерством 

образования РФ. УМК соответствует в полной мере нормативным документам МО РФ. 

 

Уровень основного общего образования  

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на этом уровне является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней  общеобразовательной или профессиональной школе, 

создает условия для получения  обязательного среднего образования. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся. Особое внимание в учебном плане уделяется полноценности представления всех 

основных предметов образовательных областей, обеспеченности как можно больших 

возможностей для самореализации личности. 

В 2019/20 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования реализуется в пятых, шестых,  седьмых, восьмых и 

девятых классах  МБОУ СШ № 36.  Учебный план этих классов определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработку требований к его реализации 

и организации учебного процесса.  

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

предметных областей, обязательных для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

-  иностранные языки; 
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- математика и информатика; 

- общественнонаучные предметы; 

- естественнонаучные предметы; 

- искусство; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

          Содержание обучения в V – VI классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям, 

обеспечивает подготовку к изучению систематических курсов учебных предметов и 

социальное взросление учащихся. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании. Изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации направлено на достижение 

обучающимися уровня владения языком, необходимого и достаточного для повседневного 

общения, а также в профессиональной и общественной деятельности; способствует развитию 

познавательной, нравственной и эстетической культуры учащихся. Образовательно-

воспитательное значение предмета определяется социальными функциями языка. Изучение 

русского языка направлено на общее и речевое развитие учащихся и предполагает:  

1) формирование через слово духовного мира и мировоззренческих представлений 

ребенка; 

2)  овладение теоретическими основами науки о языке; знание культуры, истории и 

традиций русского народа, отраженных в памятниках языковой культуры; 

3)  совершенствование практических навыков и умений в письменной и устной речевой 

деятельности (чтении, слушании, письме, говорении); 

4)  становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; 

пользование справочной литературой, словарями). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литература. На изучение русского языка отводится:  в 

5-х классах  - 5 часов в неделю, в 6-х классах – 6 часов,  в  7-х  классах  -  по 5 часов в неделю 

(из федерального компонента – 4 часа и 1 час добавляется из части, формируемой 

участниками образовательного процесса); в 8-х и 9-х классах – по 3 часа в неделю.  

Специфика литературы как образовательной области определяется сущностью 

литературы как вида искусства. Основу литературы в школе составляет чтение и изучение 

художественных произведений. Глубокому и осмысленному их восприятию способствуют 

теоретико-литературные и историко-литературные знания. Литература взаимодействует с 

другими учебными предметами: в единстве с языковыми дисциплинами развивает речевую 

культуру учащихся, во взаимодействии с дисциплинами художественного цикла -  

формирует эстетическое отношение к окружающему миру; как и общественный цикл 

предметов, обращается к проблемам, связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает историческую память учащихся. 

Цели литературного образования: 

 - становление духовного мира человека; 

 - приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

 - развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы и отраженных в них явлений жизни; 
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 - воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной 

позиции; 

 - воспитание культуры речи учащихся. 

Потребность в общении с книгой может сложиться при широком и умелом 

направленном знакомстве с литературой. Этим целям подчинены структура, содержание и 

методы курса литературы в основной школе. Учителя русского языка и литературы работают 

по концентрической программе литературного образования. Учебный предмет 

«Литература» изучается: в 5-х и 6-х классах по 3 часа, в  7-х и 8-х классах – по 2 часа в  

неделю, в 9-х классах – 3 часа в неделю.       

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский 

язык, выделяется самостоятельная предметная область «Родной язык и родная 

литература» и вводятся учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература». Обучение вводится в  9 классах  по 0,5 часа в неделю.  

 

 Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и 

межкультурного общения. Иностранные языки востребованы и реально необходимы в 

практической и интеллектуальной деятельности человека. Изучение иностранного языка 

совместно с родным языком закладывает основы филологического образования и 

содействует общему речевому развитию человека, совершен-ствованию его 

коммуникативной культуры. 

Изучение «Иностранного языка» способствует формированию умений:  

1) читать и понимать несложные тексты разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание;  2) осуществлять диалогическое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 3) связано 

высказываться о себе, передавать содержание прочитанного; 4) понимать на слух основное 

содержание несложных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 4) 

письменно оформить и передать элементарную информацию. 

         Процесс языковой подготовки сконцентрирован в основной школе (по три часа в 

неделю - с 5 по 9 класс). Учащиеся к окончанию 9 класса должны достигнуть минимального 

уровня владения языком, который обеспечивает элементарное общение и способствует 

познанию культуры народа - носителя языка. При проведении занятий по иностранному 

языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 человек 

и более. В  9-х классах вводится изучение второго иностранного языка:  1час в неделю (за 

счет часов обязательной части). 

Значимость Математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется важностью математического образования для формирования духовной среды 

учащихся, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин. 

Изучение учебного предмета «Математика» обеспечивает: 

1) формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте 

математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

2) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 
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функционирования в обществе; развитие логического мышления и речевых умений: умения 

логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 

Важнейшей задачей обучения математике является обеспечение гаран-тированного 

уровня математической подготовки всех учащихся независимо от специальности, которую 

они выберут в дальнейшем. Учащиеся должны получить знания и представления об 

основных, фундаментальных понятиях, фактах и идеях элементарной математики, уметь 

применять их для описания и анализа реальных зависимостей.  

Предметная область «Математика и информатика» включает: в 5-х  и 6-х классах 5 

часов математики в неделю; в 7-х, 8-х и 9-х классах  учебные  предметы  «Алгебра» 

(изучается по 3 часа в неделю), «Геометрия» (изучается по 2 часа в неделю).      

Информатика является не только средством информационной поддержки 

педагогического процесса и высокоэффективным педагогическим инструментом, но и весьма 

важным и необходимым предметом школьного образования. Хорошо поставленная система 

обучения в рамках предмета «Информатика» одно из условий реализации Программы 

информатизации образования. Информатика обеспечивает овладение учащимися методами и 

средствами информационной технологии решения задач, формирование навыков 

сознательного и рационального использования компьютера в учебных целях.  

Учебный предмет  «Информатика» изучается  в 7-х,  8-х и 9-х классах по 1 часу в 

неделю. Учащиеся изучают основные свойства информации, принципы ее кодирования, 

информационные процессы и их роль в современном мире, а также знакомятся с 

назначением, разновидностями, конструкциями и принципами функционирования 

современных персональных компьютеров и периферийных устройств.  

Предметная область «Общественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География».   

 Содержание учебного предмета «История» представляется в школьных курсах на 

разных уровнях: история человека – история социальных групп и социумов; история 

всемирная – история цивилизаций и история государств; история этнонациональная – 

история региональная – история края. Овладение методами исторического познания с их 

диалектикой исторического и логического является важным элементом общей культуры 

человека. Изучение истории обеспечивает:  

1) овладение учащимися знаниями об историческом пути человечества с древности 

до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; развитие 

интереса и уважения к истории своего и других народов. 

2) развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; умений творчески применять исторические знания; 

3)  формирование ценностных ориентаций и убеждений; восприятие идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами. 

Учебный предмет «История» изучается в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  и 9-х  классах по 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации 

личности, усвоение знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и 
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демократических ценностей, социальных норм, нравственных установок, способов 

познавательной и практической деятельности, образцов достойного поведения, 

формирование жизненной позиции личности в процессе усвоения социального опыта. 

Целями изучении предмета являются: 1) социализация личности; формирование научных 

представлений, составляющих первоначальные основы нравственной, правовой, 

экологической, политической и экономической культуры; 2) содействие воспитанию 

гражданственности, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

3) развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

«Обществознание» - во всех классах изучается по 1 часу  в неделю (в 5-х классах 1 

час отводится из части, формируемой участниками образовательного процесса).   

 В  IX классах преподавание  «Обществознания» ведется по учебникам 

«Обществознание», автор Боголюбов Л.Н. Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Задача данного 

предмета  -  помочь школьнику ощутить себя личностью, гражданином. Содержание 

учебного материала  предполагает  формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, самопознания, самовоспитания, овладение навыками жизни в сегодняшнем 

обществе, знание своих прав и умение отстаивать их. Практический материал к каждому 

уроку ориентирует учителя на использование активных форм и методов работы: деловые 

игры, дискуссии, практикумы.   

              

  Учебный предмет «География» включает взаимосвязанные разделы о природных 

процессах  и явлениях, их воздействии на человека, общество и хозяйство; характеристики 

ресурсного потенциала, природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских 

поселений, регионов нашей страны необходимые для формирования современной картины 

мира, понимания характера развития конкретных территорий, стран и народов, особенностей 

их материальной и духовной культуры, состояние окружающей природной среды. 

Содержание курса школьной географии представляет важный элемент общечеловеческой 

культуры, активно способствует воспитанию человека и гражданина, патриота и 

интернационалиста. Изучение географии в школе обеспечивает: 1) формирование у 

учащихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины – России, своей 

области, ближайшем природном и хозяйственном окружении, континентах, странах мира;  

        2) понимание влияния деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества. 

На изучение  учебного предмета «География»  отводится  в 5-х и 6-х классах и по 1 

часу в неделю; в 7-х, 8-х и 9-х  классах – 2 часа в неделю.  

   Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль определяется значением физической науки как фундамента 

естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-технического 

прогресса. Изучение физики предполагает: 1) формирование системы знаний 

фундаментальных законов природы, современных физических теорий и естественнонаучной 

картины мира; 2) формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение экспериментальных 

исследований, объяснения результатов; 3) приобретение умений пользоваться 
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измерительными приборами, а также устройствами бытового назначения. 

 На изучение учебного предмета «Физика» в 7-х, 8-х   классах отводится 2 часа в 

неделю, в 9-х - 3 часа в неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается 

во всех действующих программах по физике и соответствует современным учебно-

методическим комплексам. 

       Учебный предмет «Химия»: 

        1) формирует систему химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира;  

        2) развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

        3) формирование умений безопасного обращения с веществами, исполь-зуемыми в 

повседневной жизни.  

       На изучение учебного предмета «Химия» в 8 - 9-х классах отводится по 2 часа в неделю.  

       Учебный предмет «Биология»  - один из базовых учебных предметов основного общего 

образования. Его роль обусловлена значением биологических знаний в понимании законов 

природы и в практической деятельности человека, в формировании оптимальных 

взаимоотношений человека и природы и биосферного мышления, современной научной 

картины мира как компонента общечеловеческой культуры. Освоение учебного материала по 

биологии обеспечивает также гигиеническое воспитание и формирование стремления к 

здоровому образу жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека.  

          На изучение учебного предмета  «Биология» отводится: в 5-х  и 6-х классах - 1 час  в 

неделю; в 7, 8 и 9-х классах – по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки»   в  5 - 8-х классах отводится по 1 

часу в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 - 8-х классах 

по1 часу в неделю (в 8 классе 1 час добавляется из части, формируемой участниками 

образовательного процесса).  

              Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, к овладению 

профессиями. Учебный предмет «Технология» обеспечивает овладение общетрудовыми и 

жизненно необходимыми умениями и навыками, в том числе в области культуры и 

поведения; изучение мира профессий и  обоснованное профессиональное самоопределение; 

воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, предприимчивости и 

патриотизма.  

  На  уровне основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология»  в 5-7-х классах  отводится 2 часа в неделю; в 8-х классах – 1 час.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится в 8 и 9-х классах 1 час в неделю. Курс ОБЖ представляет 

собой область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от 

опасных и вредных факторов во всех сферах его деятельности, он предназначен для того, 

чтобы сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, привить основные знания и умения 

распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека, определять 
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способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать 

взаимопомощь в случае возникновения опасностей.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования отводится по 2 часа в неделю из федерального компонента во всех 

классах.  

На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х классах отводится  1 час в неделю.  

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования определяют цели и задачи, стоящие сегодня перед образованием. Вместо 

простой передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к обучающемуся приоритетной 

целью образования становится развитие способности обучающегося самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, самостоятельно добывать необходимую 

информацию, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. — формирование умения 

учиться. Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; - активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. ФГОС предусматривает формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. Большие возможности в этом плане открывает метод проектов 

(проектная технология) — один из методов личностно-ориентированного обучения, способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе решения задач 

индивидуального учебного проекта по одному или нескольким учебным предметам. При 

выполнении учебного проекта (учебного исследования) обучающиеся включаются в 

активную учебно-познавательную деятельность, результатом, которой являются 

сформированные компетенции, включающими в себя навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышле-ния; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; навыков проектной 

деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей. На выполнение индивидуального учебного проекта в 9 классах 

отводится один час в неделю из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

 Усвоению учащимися ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, сотрудничества способствуют все учебные предметы. В 

основной школе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы и создаются условия осознанного выбора учащимися профиля обучения в 

старшем звене или иного варианта обучения, обеспечивающего получение обязательного 

общего среднего образования. 

      В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учащихся 

требованиям образовательных стандартов и учебных программ в школе проводится текущая, 

промежуточная  аттестация учащихся. 
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Текущая аттестация — определение соответствия результатов учебной деятельности 

учащихся требованиям образовательных стандартов и учебных программ по 

соответствующей теме (темам) учебного предмета на уроках с выставлением отметок. 

Промежуточная аттестация — определение соответствия результатов учебной 

деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и учебных программ по 

учебным предметам с выступлением отметок за четверть, полугодие  и год с учетом 

результатов текущей аттестации и итоговых контрольных, тестовых работ, а также защиты 

проектов. 

    Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Промежуточной аттестацией за курс 5-9 классов считается годовая отметка, 

выставляемая с учетом  текущей успеваемости  и  итоговых контрольных работ: 

Учебные 

предметы 

 

V класс VI класс VII класс VIII класс IXкласс  

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  Контрольн

ая работа 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Информатика   Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Обществозна

ние 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Музыка Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

 Защита 

проектов 

Изобразитель Защита Защита Защита Защита Защита 
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ное искусство проектов проектов проектов проектов проектов 

Технология Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

 

Физическая 

культура 

Спортивное 

тестировани

е Защита 

проектов  

Спортивное 

тестирование 

Защита 

проектов  

Спортивное 

тестировани

е Защита 

проектов  

Спортивное 

тестировани

е Защита 

проектов  

Спортивно

е 

тестирован

ие Защита 

проектов  

ОБЖ    Контрольная 

работа 

 

 

Недельный учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х  классах  

МБОУ СШ №36, реализующих  введение ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(обязательная 

часть) 

Количество часов в неделю 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Всего 

  Ф Ф Ф Ф Ф Ф 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

 

Русский родной 

язык 
    0,5 0,5 

Русская родная 

литература 
    0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     1 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история.  
2 

2 2 2 2 10 

История России  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- Физика   2 2 3 7 



 

 135 

научные 

предметы 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

ОБЖ 

   1 1 2 

Итого  27 28 30 30 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

общест

вознан

ие-1ч 

  

Русски

й язык-

1ч  

 

ИЗО-

1ч 

Индив

иду-

альный 

учебны

й 

проект 

1ч. 

4 

 

недельная нагрузка 
28 28 31 31 33 151 

Количество часов за год 952 952 1054 1054 1122 5134 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года для V, VI, VII, VIII, IX классов составляет от  34 

до 37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. Начало учебного года 1 

сентября, окончание – 30 мая. 

Начало и окончание четвертей в течение учебного года 

Четверть 
Дата 

Продолжительность 
начало окончание 

1 четверть 01.09.2019 27.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 

3 четверть 10.01.2020 22.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 30.05.2020 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

Зимние 28.12.2019 09.01.2020 13 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 
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5 - 8 классы 15.05.2020 – 25.05.2020 

9 классы 10.05.2020 – 20.05.2020 

 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания благоприятных 

условий организации внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

обучения: 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Описание модели 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  

учитель физической культуры, библиотекарь,  классные руководители). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Дружба» при школе. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал учёта посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого,  

мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

   Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, учреждений  дополнительного образования, группы 
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продлённого дня, КТД, круг традиционных школьных дел, события школы (в том числе 

события страны, региона, города). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

    Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 

    Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в 

Интернет, спортивной площадкой, учебными кабинетами . 

      Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

большинство предметных кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием.  

 

Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая вариативность 

внеурочной деятельности обучающихся на 2019-2020 учебный год.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 общекультурное 

1.Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви 

к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты проектов.  
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3. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, 

конкурсы, защиты проектов. 

4. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 

друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в 

данном направлении проводятся игры, защиты проектов. 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную 

сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную 

и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

        При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаётся 

общее образовательное пространство, реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, кружков и секций. 

6. Коррекционное направление  

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивация; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 неуспеваемость и другие. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
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образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе и надомная форма обучения по общей образовательной 

программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. (Приложение: Программа коррекционной работы 

педагога - психолога для детей с ОВЗ основного общего образования МБОУ СШ №36) 

 ) 

 

 
План внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Название курсов Срок 

реализации 

Спортивно-

оздоровительная 

Через другие формы деятельности(КТД, 

события школы, спортивные 

соревнования,мероприятия кабинета 

Здоровья) 

ежегодно 

Социальное Участие в социально-значимых 

мероприятиях,акциях, проектах. Выборы 

лидеров ученического самоуправления 

(социальных проектов). Проект Экошкола 

ежегодно 

Общеинтеллектуальное «Я –исследователь» 5,9 классы 

Предметные недели 

4 года 
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Общекультурное Дни кино и театра, музейная педагогика, 

библиотечные уроки, встречи с 

интересными людьми, творческие 

проекты, выставки,конкурсы, события 

школы(втом числе страны, региона 

,города), КТД идр. 

ежегодно 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

      Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития личности ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

    Форма проведения – группы для занятий формируются из  классов.  Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. 

Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

 Участие в олимпиадах 

 Научное общество учащихся «Умы 21 века» 

 Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Мероприятия кабинета Здоровья 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

 Кружок « Шашки и шахматы»,секция «Волейбол» 

3.. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 Духовно-нравственное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Кружок «Я- исследователь» 

4. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

 Кружки « Класс-хор», «Хоровое пение», «Рисунок и живопись» 
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5. Духовно-нравственное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, творческие выставки обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и донаправлен 

в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов. 

 

 

График внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в  неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 
2 2 3 2 2 11 

Духовно-нравственное 1 3 1 2 2 9 

Социальное 3 1 2 2 2 11 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

Общекультурное 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

 
 

340 

 

340 

 

340 

 

340 

 

340 

 

1700 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности  

для 5-9 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

для  

классов 

Решаемые задачи 

духовно-нравственное 

 

Музейная 

педагогика, 

тематические 

классные 

часы,встречи с 

интересными 

людьми 

1 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

 спортивно- Спортивная секция   2 Всесторонне гармоническое 
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оздоровительное 

 

«Волейбол» 

«Шашки, 

шахматы», 

Дни здоровья, 

Уроки здоровья 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

социальное 

 

Благоустройство 

школьной 

территории, проект 

« Экошкола» 

1 Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

 

Социальное 

проектирование, 

Социально-

значимые 

мероприятия 

2 

 общеинтеллектуальное 

 

«Я – 

исследователь», 

 Отряд ЮИДД, 

уроки Безопасности 

Научное общество 

учащихся «Умы 

XXI века», 

олимпиады 

1 

 

 

 

1 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 

раннего  выявления интересов 

и склонностей 

 общекультурное. 

 

Кружки  

«Хоровое пение», 

«Класс-хор», 

«Рисунок и 

живопись» 

1 Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Итого   10  

 

План 

внеурочной деятельности 

1. Регулярные внеурочные занятия 

№ 

п/п 
Форма 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Всего 

I. Общеинтеллектуальное направление 

1 « Я-исследователь» 2    2 4 

II. Общекультурное направление 
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1 «Хоровое пение» 

«Рисунок и живопись» 

«Класс-хор» 

1 1 1 1  4 

III. Духовно-нравственное направление 

1        

IV. Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Волейбол» 

«Шашки, шахматы» 

 1 1 1 1 4 

V. Социальное 

1 Отряд ЮИИД 

Отряд юнармейцев 

1   1  2 

VI. Занятия коррекционной направленности 

1 Занятия по психокоррекции 2 2 2 2 2 10 

 Общее количество часов в неделю 6 4 4 5 5 24 

 Общее количество часов в год 204 136 136 170 170 816 

 

2. Нерегулярные внеурочные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Всего 

I. Общеинтеллектуальное направление 

1 Проект « Билет в будущее». Фестиваль профессий 2 2 2 2 3 11 

2 Деловая игра « Выборы лидеров ученического 

самоуправления»  

  1 1 2 4 

3 Викторина « История Тверского края» 1 1 1 2 2 7 

4 Игра « Эхо забытой войны» 1 1 1 2 2 7 

5 Научно-практическая конференция»Шаг в 

будущее» 

   3 3 6 

6 Экоуроки 1 1 1 1 1 5 

7 КТД « Путешествие в страну Здоровья» 2 2 2 2 2 10 

8 Предметные недели: 

-гуманитарных наук 

- общественных наук; 

- иностранных языков; 

- физико-математических наук. 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

10 

10 

10 

10 

9 Индивидуальные учебные проекты 2 2 2 4 4 14 

10 Библиотечные уроки 1 2 1  1 5 

11 Книжкина неделя 1 2 1 - 1 5 

12 Цикл классных часов «Как стать успешным»» 3 3 3 3 3 15 

 Количество часов в год по направлению 22 24 23 28 30 127 

II. Общекультурное направление 

1 Праздник «День Знаний» 1 1 1 2 1 6 
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2 Праздник «Золотая осень» 2 2    4 

3 Праздник «День Учителя» 2 2 2 2 2 10 

4 Праздник «День Матери» 

 

1 1 1 2 1 6 

5 День освобождения города Калинина 1 1 1 1 1 5 

6 Конкурс чтецов « Была война» 2 2 2 2 1 9 

7 КТД « Новогодний калейдоскоп» 2 2 2 2 2 10 

8 Творческие выставки 1 1 1 2 1 6 

9 День защитника Отечества 

 

2 2 2 2 2 10 

10 Конкурс чтецов «Живая классика» 2 2 2 2 2 10 

11 Конкурс патриотической песни 1 1 1 1 1 5 

12 День 8 Марта 1 1 1 2 1 5 

13 КТД « В земле прапрадедовой корни растут и 

крепнут» 

1 2 3 2 3 11 

14 Выставка детского технического творчества 3 3 3 3 3 15 

15 Битва хоров 2 2 2 2 2 10 

16 Танцевальный марафон 2 2 2 2 2 10 

17 Развлекательные конкурсные программы 2 2 2 4 4 14 

18 Культпоходы в театры, кино, музеи 1 1 1 1 1 5 

19 Фестиваль детского художественного творчества 2 2 2 2 2 10 

20 КТД, посвящённое Дню Победы 2 2 2 2 2 10 

21 Праздник Последнего звонка 1 1 1 1 1 5 

15 Цикл классных часов «Мир прекрасного» 1 1 1 1 1 5 

 Количество часов в год по направлению 35 36 35 40 37 183 

III. Духовно-нравственное направление 

1 Конкурс поисково-исследовательских проектов 2 2 2 4 4 14 

2 День толерантности 1 1 2 1 2 7 

3 Смотр стороя и песни 3 3 3 3 3 15 

4 Цикл классных часов: 

- «Дни воинской Славы»; 

- «Уроки толерантности». 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

10 

12 

5 Уроки Мужества 2 2 2 2 2 10 

6 Акции : 

- «Добрые крышечки»; 

- «Дарить добро»; 

- «Зимующие птицы». 

 

3 

2 

2 

 

3 

2 

2 

 

3 

2 

2 

 

3 

 

3 

 

15 

6 

6 

7 Игра « Знатоки Отечества» 3 3 3  3 12 

8 Экскурсии в музеи города и области 3 3 3 5 5 19 

9 Неделя Вежливости 5 5 5 5 5 25 

10 Возложение цветов, участие в митингах 2 2 2 1 2 9 

11 Встречи с ветеранами войны и труда 2 2 2 1 2 9 

12 Экскурсии по памятным местам города Твери 2 2 2 2 2 10 

13 Игра-путешествие по городам-героям 2 2 2   6 
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14 Встречи с интересными людьми 2 2 2 2 2 10 

15 Встречи с людьми разных профессий 2  2 2 2 8 

16 Экскурсии на предприятия города Твери  2 3 2 1 2 10 

17 Классный час:" Правосознание и правовая культура 

обучающихся. Антикоррупционное поведение" 

3 1 3 2 1 10 

18 Игра « Мы разные,но вместе нам интересно» 2 2 3 2 2 11 

 Количество часов в год по направлению 49 46 47 44 48 234 

                IV Спортивно-оздоровительная деятельность 

1 Дни Здоровья 2 2 2 2 2 10 

2 Игры по волейболу 2 2 2 2 2 10 

3 Веселые старты 2 2 2   6 

4 Катание лыжах 2 2 2 2 2 10 

5 «Президентские состязания» 2 2 2   6 

6 Кросс наций, Лыжня России 2 2 2 2 2 10 

7 Турнир по мини-футболу 2 2 2 2 2 10 

8 Легкоатлетическая эстафета 2 2 2 2 2 10 

9 Спортивный праздник «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

2 2    4 

10 Участие в спортивных соревнованиях района и 

города 

2 2 2 2 2 10 

11 Цикл классных часов «Здоровый образ жизни» 6 6 9 6 3 30 

 Количество часов в год по направлению 30 30 31 24 21 136 

V. Социальное 

1 Классные часы «Как стать лидером» - 2 1 1 1 5 

2 Конкурс на лучший  социальный ролик     1 1 

3 Участие в социальных проектах и акциях, проекте 

«Экошкола» 

- 1 1 2 1 5 

 Количество часов в год по направлению - 102 68 102 102 374 

Общее количество часов внеурочной деятельности в 

год 

340 340 340 340 340 1700 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

 

 

Приложение 

Программы кружков составлены в соответствии с примерными требованиями к 

оформлению и содержанию образовательных программ внеурочной деятельности 

•  комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различ-

ных видах внеурочной деятельности. 

•   тематические образовательные программы,  направленные на получение 

воспитательных результатов в определённом проблемном поле и использующие при этом 

возможности   различных   видов   внеурочной   деятельности   (например,  образовательная 

программа патриотического воспитания 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня (образовательная программа, обеспечивающая первый уровень 

результатов; 

В  определении  содержания   программ  школа  руководствуется  педагогической  

целесообразностью  и ориентируется   на   запросы    и    потребности   учащихся    и   их 

родителей. 

 

. 
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 Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы в школе 

создана и поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Описание имеющихся кадровых условий 

Основная школа полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими и иными работниками.  

 

Предмет Коли-

чество 

Образование Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

высшее педаго-

гическое 

высшая первая СЗД за 3 

года 

По 

ФГОС 

Русский язык и 

литература 
5 5 5 2  3 3 3 

Иностранный 

язык 
6 6 6 1  5 6 6 

История, 

обществознание 
2 2 2 1  1 2 2 

География 1 1 1 1   1 1 

Математика 4 4 4 2  2 4 4 

Информатика 1 1 1 1   1 1 

Физика 2 2 1 1  1 2 2 

Биология 1 1 1  1  1 1 

Химия 1 1 1  1  1 1 

ИЗО 1 1 1 1   1 1 

Музыка 1 1 1 1   1 1 

ОДНКНР 1 1 1 1   1 1 

Технология 2 2 1  2  2 2 

Физкультура 3 3 3   3 3 3 

ОБЖ 1 1   1  1 1 

ВСЕГО 
30 

30 

/100% 

28 

/93% 

12 

/40% 

4 

/13% 

14 

/47% 

30 

/100% 

30 

/100% 

1 учитель (2%) имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -

Терещук Мария Константиновна, 6 человек (13%) имеют звания «Почетный работник 

общегообразования Российской Федерации» или «Отличник народного просвещения 

РоссийскойФедерации»: Шустов Владимир Александрович, Никонов Алексей Валерьевич, 

Матвеева ИринаИвановна, Куликова Любовь Арсеньевна, Козлова Ольга Георгиевна, 

Нарышкина ВалентинаАлексеевна.  

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений 

учителей. В школе работают 8 методических объединений учителей:  
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ШМО учителей русского языка и литературы (рук. Нарышкина В.А.) 

ШМО учителей математики, физики и информатики (рук. Журавлева В.А.) 

ШМО географов, биологов, химиков (рук. Матвеева И. И.) 

ШМО учителей иностранного языка (рук. Авсянская Н.Ф.) 

ШМО учителей истории и обществознания (рук. Певцова С.В.) 

ШМО учителей начальной школы (рук. Кружкова М.Н.) 

ШМО учителей физкультуры, ОБЖ технологии, ИЗО, музыки (рук. Коробчану О.В.) 

ШМО классных руководителей (рук. Семакова Т.В.). 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической 

работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

 

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью 

укомплектованы, но нет учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Два заместителя директора и все учителя – предметники, работающие в 

основной школе, прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 

ФГОС ООО. Для повышения квалификации работников широко используется 

система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

Таким образом, на начало реализации программы все педагоги повысили свою 

квалификацию в нескольких образовательных направлениях, из них 27% по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 
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 Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в 

нашей школе процесс обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет 

их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение ФГОС 

ООО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, посредством 

организации психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей 

на этапе его внедрения, развития психологической культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения 

выступает образовательный процесс на этапе введения ФГОСООО. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и 

обучающиеся 5-х-9-х классов МКОУ СШ 365  

Общий контроль за реализацией психолого-

педагогического сопровождения осуществляет директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УР, УВР и 

ВР. 

Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при 

директоре школы согласно плану работы. 

В реализации психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- Администрация школы, 

- классные руководители, 

- медицинский работник школы, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий  и методик;

 системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса;

 комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 
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сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога- психолога, 

социального педагога, логопеда, администрации и др.;

 превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций.

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОУ,

 технологичность - использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса на этапе введения ФГОС ООО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОСООО 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся младшего школьного  возраста и обучающихся 

основной школы 

4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы: 

-адаптации к новым условиям обучении; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

- помощь в решении проблем социализации: учебные

 трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута; 

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; профилактика девиантного поведения; 

- предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы

 риска», обучающихся, находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 
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и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии и осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в 

рамках введения ФГОСООО. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая 

работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, 

психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа;

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии;

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень.

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 
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Индивидуальное консультирование- оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. Направлено на: 

уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении  

личности  и  развитии  интеллекта.  Так же приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 

7. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения в рамках 

введения ФГОС ООО. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком.  Оно требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками образовательного процесса. 
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Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), находящихся 

под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении 

учащихся к социально-профессиональному самоопределению уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных 

особенностей учащихся, проведение групповых занятий по профориентации 

учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с 

учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования 

образовательного процесса (сопровождение

 индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение  семинаров,  практических  занятий,   лекций Ожидания и 

достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров 

Работа с родителями. 
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- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения 

становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем 

активно участвующих в профилактической деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс обучающихся с ОВЗ (ЗПР)

 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося.

 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, 

будут способствовать их личностному росту.

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся.

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного 

процесса при переходе на ФГОСООО.

 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды.

 

 Описание имеющихся финансовых условий 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  
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 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
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внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Исполнение сметы расходов по городскому бюджету за 2018 год составляет 100%. 

Денежных средств получено 7283,9 тыс. руб. Всего из областного бюджета МБОУ СШ № 36 в 

2018-2019 уч. г. получено 34088,9 тыс. руб. Исполнение сметы расходов за 2018 год составляет 

100%. Средства от сторонних источников составили 433,9 тыс. руб. Из них: - от ГУ «КЦСОН» 

Центрального р-на средства на питание детей из малообеспеченных и асоциальных семей на 

сумму 234,3 тыс. руб. - средства «КЦСОН» за пребывание детей в летнем лагере с дневным 

пребыванием – 26,7 тыс. руб. - возмещение коммунальных услуг - 121,4 тыс.руб. От сдачи в 

аренду имущества поступило 51,5 тыс.руб. Исполнение общей сметы расходов по всем лицевым 

счетам из всех источников по МБОУ СШ № 36 за 2018 год составило 100% 

 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

 

Школа открыта 1 сентября 1963 г. Рассчитана на 30 классов-комплектов. Здание 

построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, в школе имеется актовый зал, оборудованные школьные 

кабинеты, в том числе компьютерный класс, информационный центр, библиотекамедиатека, 

кабинет музыки, столярная и слесарная мастерские, кабинет домоводства, кабинет здоровья. В 

школе созданы все условия для воспитания и обучения, имеется спортивный зал, оборудованный 

в соответствии со здоровьесберегающими технологиями. Во дворе школы расположен 

школьный стадион, который используется для организации и проведения образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. Кроме этого, на территории школы оборудованы игровые 

площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольная, для прыжков в длину) и детская игровая 

площадка. Все они располагают необходимым оборудованием. В школе имеется столовая на 120 

посадочных мест. Для осуществления мониторинга состояния здоровья обучающихся 

оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Техническое состояние школы – 

удовлетворительное. В школе сложились определенные традиции, способствующие развитию 

учащихся в образовательной и воспитательной областях. Ежегодно проводятся предметные 
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олимпиады, школы методического мастерства, открытые внеклассные мероприятия по учебным 

предметам, круглые столы, конференции, выставки методического раздаточного материала, 

изготовленного учащимися, их родителями и учителями, интеллектуальный марафон. В течение 

учебного года проводятся творческие отчеты учителей, работающих на доверии, обобщается 

опыт творчески работающих учителей. Воспитательная работа школы направлена на создание 

благоприятных условий для формирования ценностно-ориентированной личности в процессе 

социализации, используя элементы технологии КТД. Школа принимает активное участие в 

городских и областных акциях и мероприятиях, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

спортивных состязаниях, неоднократно становясь их победителями и призерами. Школа создана 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативными 

актами, Уставом, договором между школой и Учредителем. Учредителем школы является 

Управление образования Администрации г. Твери. МБОУ СШ №36 является правопреемником 

по правам и обязанностям реорганизованного путем присоединения муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» к 

муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 36» на 

основании постановления Главы администрации города Твери от 20.05.2008г. №1361 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 

воспитанников» к муниципальному образовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 36», расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Ерофеева, д.18. 

Школа является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. Школа расположена в 

Центральном районе города Твери по адресу: 170034, г. Тверь, Волоколамский проспект, д.10.  

В школе созданы условия для воспитания и обучения учащихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе имеется актовый зал, 

совмещенный со столовой (на 150 посадочных мест). Оборудованы школьные кабинеты, в том 

числе информационный центр и компьютерный класс с доступом учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; библиотека-медиатека, кабинет музыки, 

слесарная мастерская, кабинет домоводства. Имеется спортивный зал, оборудованный в 

соответствии со здоровьесберегающими технологиями. 

Центральный вход школы оборудован пандусом и звонком, обеспечивающими доступ в 

школу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе школы расположен 

школьный стадион, который используется для организации и проведения образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. Кроме этого, на территории школы оборудованы игровые 

площадки (баскетбольная, волейбольная, футбольная, для прыжков в длину) и детская игровая 

площадка. Все они имеют необходимое оборудование. Для осуществления мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, кабинет 

здоровья. 

Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, дымовыми извещателями, 

информационным табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями, звуковой 

информацией для сигнализации об опасности, «тревожными кнопками», системой 
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видеонаблюдения. 

 

Развитие и совершенствование материально-технической базы школы 

Материальная база: здание - 1; учебных кабинетов - 29; спортивный зал — 1; кабинет 

здоровья — 1; компьютерный класс — 1; информационный центр-1; слесарная мастерская; 

библиотека с библиотечным фондом в 27 835 экземпляров книг, в т.ч. 11 014 школьных 

учебников; столовая на 120 посадочных мест; кабинет обслуживающего труда. При подготовке 

школы к 2018-2019 учебному году были отремонтированы учебные кабинеты, проведен 

косметический ремонт школьных коридоров, частично заменено ограждение вокруг школы. 5. 

 

 Информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и 

на информационном уровне связаны все участники образовательной деятельности: 

административный персонал, учителя, учащиеся и их родители. 

Цель создания ЕИПШ: Cоздание единого информационного образовательного пространства, 

которое максимально способствует становлению выпускника как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи:  

 Сформировать нормативно-правовую базу ОУ по вопросам информатизации. 

 Выявить мотивационные обоснования для получения теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий. 

 Совершенствовать материально-техническую базу ОУ. 

 Совершенствовать профессионально-педагогические умения педагогов по применению 

ИКТ в своей работе, создать условия для их профессионального роста. 

 Сформировать единую базу данных ОУ. 

 Создать механизм формирования отчетной документации управленческого характера на 

основе базы данных ОУ. 

 Организовать доступ учеников и учителей к образовательным Интернет-ресурсам и 

ресурсам школьной сети 

 Организовать поддержку школьного сайта 

 Внедрить специальные программные продукты в учебно-воспитательный процесс. 

Информационное пространство образовательного учреждения рассматривается как 

совокупность базы данных и модулей конкретных пользователей, формирующихся на основе 

мотивационного подхода. Все это обеспечивает возможность эффективного внедрения и 

использования с учетом реального состояния материально-технической базы.  

Характеристика информационного пространства школы 

Техническое обеспечение процесса развития информационного пространства 

(Приложение 1): 

 Кабинет информатики: 13 ПК, сканер, лазерный принтер, медиапроектор, интерактивный 

комплекс, все компьютеры объединены в локальную сеть; 
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 25 учебных кабинета с АРМ для педагогов,  интерактивные доски (15 шт..), 19 

медиапроекторов, экраны (5 шт.), ноутбук (7 шт.), МФУ,  4 принтера, цифровой 

фотоаппарат (3 шт.), лабораторные планшеты (2 шт.), документ-камера (2 шт.); 

 Администрация ОУ:   6 ПК, ноутбук- 1 шт., МФУ- 4, принтер – 3 шт., видеокамера; 

 Библиотека - медиатека (3ПК), МФУ, ламинатор, сканер штрих-кода; 

 ИЦШ (13 ПК, Wi-Fi, скорость интернета более 10 Мбит/сек), проектор, переносной экран, 

оборудование для видеоконференции, ноутбук, МФУ, телефония, лазерный цветной 

принтер, сканер, сервер (2 шт.),; 

 Кабинет психолога и социального педагога (2 ПК), принтер - 1 шт.; 

 Бухгалтерия (3 ПК), 1 ноутбук, МФУ, принтер, факс. 

В школе реализуется модель информационного пространства (Приложение 2). Реализация 

данной модели предоставляет участникам образовательного процесса следующие возможности: 

 Ученик применяет знание ИКТ при индивидуальной подготовке к уроку и выполнении 

творческих работ (проектов); создает портфолио достижений; получает возможность 

самообразования, самоконтроля в интерактивном режиме работы с компьютером; получает 

оперативную информацию о качестве усвоения им необходимого учебного материала; получает 

консультации по любой теме основных предметов; 

 Учитель повышает уровень компетентности в сфере ИКТ; изучает опыт работы 

учителей, использующих ИКТ; создает надежную и независимую систему мониторинга и 

контроля усвоения знаний учащимися на основе образовательных стандартов; проводит поиск, 

отбор и систематизацию информации о существующих учебно-методических и программных 

продуктах; получает оперативную информацию о качестве усвоения каждым учеником 

необходимого учебного материала, использует возможности ИКТ для повышения 

эффективности своей деятельности и т.д. 

 Администрация школы использует созданные базы данных, осуществляет выборку 

информации по запросу, получает полную и достоверную информацию по школе, решает задачи 

планирования, отслеживает результаты, обеспечивает контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, использует стандартные формы отчетов, использует программные 

продукты для составления штатного расписания, тарификации, расписания уроков, обеспечивает 

информационную безопасность образовательного процесса. 

 Обеспечиваются внешние связи с родителями, общественными организациями, 

профессиональными образовательными организациями, учредителем, контрольно-надзорными 

органами. 

Масштабы реализации модели 

Для обеспечения открытости и доступности деятельности школы (как образовательной, 

так и финансово-хозяйственной) используются открытые информационные системы и школьный 

сайт. Подходы к практической реализации указанных актуальных направлений информатизации 

образования на локальном уровне конкретизированы в проектах: 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

 «Информационные технологии в управлении образовательным учреждением» 

 «Внедрение в образовательный процесс ОУ педагогических программных средств, 

функционирующих на платформе свободного программного обеспечения» 

Социальная значимость модели 
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 Степень активности участия учащихся в дистанционных и сетевых проектах как 

показатель положительной мотивации к использованию ИКТ, формирования информационной 

культуры учащихся; 

 Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью и учебным процессом; 

 Активность использования цифровых образовательных ресурсов и Интернет-ресурсов 

педагогами и учащимися; 

 Доступность информации об ОУ, функционирование школьного сайта, распространение 

педагогического опыта; 

 Автоматизация внутришкольного мониторинга за счет внедрения программно-

технического комплекса «электронный журнал», «электронный дневник». 

Результаты 

В настоящее время в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности педагоги и 

учащиеся  используют информационно-коммуникационные технологии, как в традиционной 

форме, так и в рамках проектной деятельности, с применением цифровых учебных ресурсов, 

создаются и приобретаются  электронные учебно-методические пособия. Педагоги и учащиеся 

проходят курсовую подготовку по ИКТ, активно участвуют в дистанционных конкурсах разного 

уровня.  26 ПК используются  педагогами и учащимися для работы в компьютерном классе и 

ИЦШ, учительской, медиакабинете, предметных  кабинетах,  из них 13ПК, находящиеся  в 

ИЦШ, выделены  для самостоятельной работы учащихся с ресурсами локальной сети и 

Интернет,  т. е. в среднем 1 компьютер на 9 учеников. Сканеры, принтеры и цифровой 

фотоаппарат применяются для учебно-воспитательного процесса, внеклассной работы – выпуска  

школьной газеты,  создания портфолио учащихся и педагогов,  размещения материалов на 

школьный сайт,  административных целей. 

Школа представляет результаты своей работы общественности и вышестоящим 

организациям через сайт, т.е. сегодня в школе есть условия для  совершенствования процесса 

развития информационного пространства:  

 качество знаний учащихся; 

 количество педагогических работников, повысивших квалификацию в области ИКТ – 

компетентности  – 84,4 % ;  

 количество педагогов, использующих ИКТ в учебном процессе  84,4%, 

 оборудование учебных кабинетов компьютерами для работы на уроках - 89,6% учебных 

кабинетов, оборудованных компьютерами для работы на уроке от общего количества 

кабинетов, 

 количество педагогов и учащихся, участвующих в конкурсах, проектах, олимпиадах разного 

уровня – 62 % человек; 

 количество  педагогов и детей, участвующих в форумах, чатах, конференциях - 43 %  

педагогов и до 37% учащихся 9-11 классов; 

 количество  педагогов, прошедших дистанционные курсы – 20%; 

 количество учащихся, участвующих в дистанционных курсах – 3%; 

 количество детей, участвующих во внеурочной деятельности с использованием ИКТ – в 

среднем 2 человека от класса; 

 ресурсы школьной медиатеки – 687 единиц;  

 адрес школьного сайта:  http://www.school.tver.ru/school/36   

Активное сотрудничество с вузами Твери направлено на достижение 

стратегических целей современного образования. Сотрудничество с вузами позволит 

обеспечить выпускникам перспективную и интересную работу в будущем, 
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конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. С целью повышения качества 

образования выстроена система непрерывного образования педагогов. 

Стратегия дальнейшего совершенствования модели 

Для того  чтобы реализовать представленную модель единого информационного 

пространства, недостаточно того, что сегодня директор, секретарь, заместители директора, 

социально-психологическая  служба, бухгалтерия, библиотека имеют компьютеры и активно 

используют их в своей работе. 

Далее предстоит решить очень важную задачу обеспечения формирования 

информационного пространства – отбор полностью мотивированных к использованию 

компьютерных приложений, которые: 

 обеспечивали бы значительное сокращение времени и трудозатрат на наиболее значимых 

направлениях деятельности; 

 поддерживали бы выработанную годами и весьма традиционную методику работы с 

информацией всех ключевых пользователей – сотрудников учреждений образования: директора 

и его заместителей, секретаря и диспетчера, классных руководителей и преподавателей-

предметников; 

 обеспечивали бы функциональную надежность информационных модулей 

дополнительного обеспечения (библиотека, социально-педагогическая и психологическая 

службы, медицинское обеспечение, организация питания, бухгалтерия, хозяйственная служба и 

т.д.) и постоянный взаимообмен данными между ними и основными информационными 

системами; 

 поддерживали бы «доступность» необходимой информации для родителей; 

 обеспечивали бы подготовку и передачу необходимой информации для вышестоящих 

органов управления образованием; 

были бы совместимы с программными продуктами, которые уже используются в 

образовательном учреждении. 

 


