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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на 
уровне основного общего образования, включающую формирование 
компетенций  обучающихся в области использования информационно 
- комммуникационных технологий, учебно -исследовательской и 
проектной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования, являясь 

основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность 

младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего 

образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не 

только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования (далее – программа развития универсальных 

учебных действий) направлена на реализацию требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, системно - деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования,  служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, а также программ 

внеурочной деятельности. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) включает 

описание содержания и организации работы по формированию: 

 

 универсальных учебных действий; 

 информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

 основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа учитывает особенности  Школы  и отражает логику 

развертывания образовательной деятельности во временной перспективе. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
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самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала основного общего образования. 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида универсального действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется 

становлению коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком- 

муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной 

школе, лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний   к  активной   работе   обучающихся   над   заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
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активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 


 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 
 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 
 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 
 
 
 

В составе   основных   видов   универсальных   учебных   действий, 
 

диктуемых ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
 

саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 
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Характеристика УУД и учебные задания, направленные на их развитие 
 

Виды УУД  Характеристика УУД Учебные задания   
 

       (типовые задачи)   
 

Личностные  Самоопределение (в рамках Определение и высказывание правил 
 

обеспечивают цен- 
деятельностного, поведенче- поведения при общении и сотрудниче- 

 

ского компонента):  стве.        
 

ностно-смысловую 1.Формирование основ граж- Умение  делать  выбор,  какой  поступок 
 

ориентацию уча- данской идентичности. совершить,   оценивать   жизненные   си- 
 

щихся  2.Формирование  картины туации,  отделять  поступки  от  самого 
 

   мира культуры.   человека.        
 

   3.РазвитиеЯ-концепции   и Объяснение  с  позиции  общечеловече- 
 

   самооценки личности. ских  нравственных  ценностей,  почему 
 

   Смыслообразование (в   рам- конкретные поступки можно оценить 
 

   

как хорошие или плохие. 
   

 

   ках когнитивного компонен-    
 

   

Ключевые слова:  «вырази отношение», 
 

   
та): формирование ценност-  

   «объясни  эмоции», «настроение», «лю-  

   

ных ориентиров и смыслов 
 

   бите», «нравится», «не нравится», « хо-  

       
 

   учебной деятельности. рошо-плохо», «красиво» и др.   
 

   Нравственно-этическое  оце-         
 

   нивание  (в  рамках  ценност-         
 

   ного и   эмоционального ком-         
 

   понентов).           
 

      

Регулятивные Целеполагание, планирова- Организация своего рабочего места.  
 

обеспечивают 
 ние. прогнозирование,   кон- Формулирование цели (проблемы) урока 

 

 троль, включающий волевую (самостоятельной деятельности) после  

организацию уча- 
 

саморегуляцию, коррекция, обсуждения.       
 

щимся своей учеб- 
      

 

оценка           
 

ной деятельности 
  

Составление плана решения учебной 
 

    
 

       задачи.        
 

       Умение сверять свои действия с целью и 
 

       исправлять ошибки.      
 

       Определение  степени  успешности  вы- 
 

       полнения  своей  работы  и  работы  дру- 
 

       гих.        
 

       Ключевые слова:    «найди    (исправь) 
 

       ошибки»,   «план»,   «набросок»,   «алго- 
 

       ритм»,  «оцени  работу»,  «по  образцу», 
 

       «прикидка», «прогноз» и др.   
 

     
 

Познавательные Общеучебные: смысловое Предположение, какая информация 
 

   продуктивное  чтение,  извле- нужна для решения учебной задачи.  
 

обеспечивают об- чение  всех  видов текстовой Отбор источников информации.   
 

щеучебные  умения информации. Логические, Извлечение информации из текста, таб- 
 

работать с новой включая  постановку и лицы, схемы, иллюстрации и др.   
 

информацией, ло решение проблем           
 

гические действия -             
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  Моделирование:кодирование- Сравнение  и  группировка  фактов  и  яв- 
 

  декодирование, умение стро- лений.      
 

  ить   и использовать 
Умение делать выводы. 

   
 

  наглядные модели,    
 

        
 

  схемы, диаграммы, 
Составление  простого  учебно-научного  

  

чертежи. 
  

 

    текста.      
 

          
 

     Предоставление информации в виде 
 

     текста, таблицы, схемы и др. Ключевые слова: 
 

     «назови», «графически обозначь», «составь 
 

     текст», «расскажи», «вспомни», «сделай 
 

     вывод», «найди в словаре, справочнике». 
 

     
 

Коммуникативные Учебное сотрудничество; со- Оформление  своих  мыслей в устной  и 
 

обеспечивают уме- 
гласование действий  с письменной речи.     

 

партнером; постановка       
 

ние    строить  вопросов; построение Высказывание своей точки зрения, приводя 
 

продуктивное 
 

аргументы. 
    

 

 речевых высказываний;     
 

взаимодействие со 
      

 

умение слушать  и слышать. 
Принятие  другой точки  зрения,  готов- 

 

сверстниками и 
 

   
 

   

ность изменить свою. 
   

 

взрослыми        
 

          
 

     Продуктивное чтение вслух и про себя 
 

     текстов, постановка вопросов к текстов и 
 

     поиск ответов.     
 

     Умение  договариваться  с  людьми:  вы- 
 

     полняя  различные  роли  в  группе,  со- 
 

     трудничать.     
 

     Уважительное   отношение к позиции 
 

     другого.      
 

     Ключевые  слова:  «объясни»,  «сформу- 
 

     лируй»,  «составь  рассказ»,  «дай  харак- 
 

     теристику»,  «опиши»,  «выскажи»,  «ра- 
 

     ботай в группе (паре)» и др.    
 

           
 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 
 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные 
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учебные действия — это обобщенные способы действий, открывающие 
учащимся 

 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

 

учебные 

мотивы; 

учебную цель; 

учебную 

задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают 

так называемые метапредметные учебные действия. Под 

«метапредметными» действиями понимаются умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью, будь то определение стратегии решения математической 

задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике 

либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 

УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной деятельностью 

 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 
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языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стили-стическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 
 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий 

– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
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социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культур ной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации». 
 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует 

личностному развитию. 
 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацеле но 

«формирование представлений о математике как о методе познания 
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действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 

предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 
 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 
 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 
 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа  линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 
 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
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применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль   в   становлении   личности   ученика   играют   предметы 
 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 
 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 
 

В курсе «Введение в естественно-научные предметы. 
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Естествознание» личностными результатами являются: 

—развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

—формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

—воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

—формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

—освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

—формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и т. д.); 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с 

сообщениями и т. д.). 

Предметными результатами изучения курса  «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание» являются: 

—освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

—формирование элементарных исследовательских умений; 
 

—применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

Внеурочная деятельность 
 
 

«Тропа здоровья» 
 

Личностные УУД: 
 

 работать в команде; 
 проявлять терпение и уважение к участникам игры; 


 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 
 выражать положительное отношение к игровой деятельности; 
 проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к собеседнику 

 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель игровой деятельности; 
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 выстраивать последовательность необходимых операций для 
достижения цели игры; 


 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей и ошибок; 
 оценивать результаты деятельности.  

Познавательные УУД:  

 анализировать результаты игровую деятельность; 


 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 
успешного осуществления игровой деятельности; 

 сравнивать различные виды игровой деятельности; 


 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 
обосновывать свой выбор.  

Коммуникативные УУД: 
 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета; 

 слушать и понимать речь других; 


 применять навыки делового сотрудничества, работая в паре, группе, 
команде.  

«Ритмическая гимнастика»  

Личностные УУД:  

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы понимания своей этнической принадлежности в форме осознания 

 

Я как представителя народа в процессе знакомства с русскими 
народными танцами, играми; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 


 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в 

процессе знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях ритмической гимнастики 

и ориентация на их выполнение.  

Регулятивные УУД: 
 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 
музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 


 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, 
индивидуальных и групповых заданий; 
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 оценивать правильность выполнения действия; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу  
реализации и после.  

Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «ритмическая 
гимнастика», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 
влиянию музыки на занятия и самочувствие; 


 раскрывать понятия: «синхронно», «выворотно», «музыкально», 

«ритмично»; 
 ориентироваться в видах гимнастики, танцевальных жанрах; 
 выявлять связь занятий ритмикой с досуговой и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 
 осуществлять  поиск  информации  о  здоровом  образе  жизни,  ритмике, 



15 

 

 

танцах.  
Коммуникативные УУД: 

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 


 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 
 контролировать действия партнера в парных упражнениях; 


 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 


 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 
характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в  
сотрудничестве с партнером.  

«Грамота Нравственности»  
Личностные УУД: 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 


 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Регулятивные УУД: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 


 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 


 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 


 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 вносить необходимые  коррективы в действие  после  его завершения  на  

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок.  

Познавательные УУД: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков.  

Коммуникативные УУД: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 


 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 


 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 


 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

«Дорожная азбука»  

Личностные УУД: 
 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы); 


 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Регулятивные УУД: 
 

 определять и формулировать с помощью учителя цель 
деятельности в заданной ситуации; 


 проговаривать последовательность действий при решении 

поставленной ситуативной задачи; 


 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрациями; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в системе дорожных знаков (предписывающие, 
предупреждающие, запрещающие);  
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 проводить     предварительный     отбор     источников     информации: 
 

ориентироваться  в литературе по правилам дорожного движения; 
 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, информацию, полученную от учителя и из 
документальных источников; 


 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 


 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы по рисункам, схемам.  

Коммуникативные УУД: 
 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 читать и пересказывать текст; 


 совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).  

«Все цвета, кроме черного»  

Личностные УУД: 
 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения в обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 


 понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасности жизни с учетом изменений среды обитания.  

Регулятивные УУД:  

 планировать цели и пути самоизменения, саморазвития; 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при  

необходимости.  

Познавательные УУД: 
 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения; 
 обогатить представления о собственных возможностях и способностях; 
 учиться исследовать свой характер и свой темперамент; 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при  

необходимости.  

Коммуникативные УУД:  

 при работе в группе учитывать мнение товарищей; 
 доверительно и открыто говорить о себе и своих чувствах; 
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 учиться самостоятельно решать проблемы общения.  

«Юный репортер» 
 

Личностные УУД: 
 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 


 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Регулятивные УУД: 
 

 учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом; 
 учиться совместно с учителем и другими; 
 давать эмоциональную оценку поставленной проблеме; 
 научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования; 

 формирование навыков работы и использования всех возможностей 

текстового редактора, поиска информации в сети Интернет  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний; 
 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

 результате  совместной работы;   

 перерабатывать   полученную 

 информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД:   
 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

 

 развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 

 научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования  

«Мой край»  

Личностные УУД: 
 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 


 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 


 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, 
совести – как регуляторов морального поведения; 


 освоит основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданин Кузбасса, чувства сопричастности и гордости за 
свой край; 

 научиться мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы; 
 

 сформируются    эстетические    чувства    на    основе    знакомства  
с  национальной культурой Кемеровской области;  

 

 проявлять чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих 
земляков; 


 проявлять эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

Регулятивные УУД: 
 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 
условиями ее реализации; 

 проявлять инициативу действия в сотрудничестве; 


 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при 
подготовке к сообщению, презентации; 


 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности; 
 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 уметь в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 


 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом; 
 вносить  необходимые  изменения   в  исполнение,  как  по  ходу  его  
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реализации,  так и в конце действия.  

Познавательные УУД: 

 используя дополнительные источники информации, находить 

факты,   относящиеся  к  образу жизни,  обычаям  и  верованиям  наших 

предков;     
 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

 узнавать символику Кемеровской области, города; 
 описывать достопримечательности столицы Кузбасса и родного края; 


 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. 

д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью 
поиска и извлечения познавательной информации; 


 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов домашней и школьной библиотек; 


 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и 
схемы при работе с картой Кемеровской области и атласом; 

 работать с атласом, глобусом и картой; 
 находить на карте свой регион и его главный город; 
 устанавливать причинно‐следственные связи; 


 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 станавливать аналогии; 
 самостоятельно подбирать литературу по теме; 


 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 
 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные УУД: 
 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении; 


 учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 
 выступать с сообщениями; 
 формировать  навыки коллективной и организаторской деятельности; 


 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности.  

«Введение в исследовательскую деятельность»  

Личностные УУД: 
 

 формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 
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самоорганизации и саморазвитии; 
 развитие познавательных навыков учащихся; 

 

 развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 развитие критического и творческого мышления.  

Регулятивные УУД: 
 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 


 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные УУД: 
 умениерешать творческие задачи; 
 анализировать и интерпретировать информацию; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 владеть основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и Интернета.  

Коммуникативные УУД: 
 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
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позицию партнера в общении и взаимодействии; 


 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 


 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 


 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 


 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия.  

«Что? Где? Когда?»  

Личностные УУД: 
 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 


 знание традиций своей семьи и страны, развитие бережного 

отношения к ним; 
 стремление иметь собственное мнение.  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 


 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения.  

Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в своей системе знаний; 


 пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 
классификации по различным признакам. 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
Коммуникативные УУД: 


 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 


 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 
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 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 
 уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

 

способствовать продуктивной кооперации.  

«Инфознайка»  

Личностные УУД: 
 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 


 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
в информационной деятельности на основе представлений о нр 
авственных нормах, социальной справедливости и свободе; 


 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить  
выходы из спорных ситуаций.  

Регулятивные УУД: 
 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 


 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

Познавательные УУД:  

 владение базовым понятийным аппаратом; 


 использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 


 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление с графическим сопровождением; 


 владение практически значимыми информационными умениями и 
навыками, их применением к решению информатических и 
неинформатических задач; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 


 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 


 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

 

«Словари и их роль в повышении общей и лингвистической культуры 
учащихся»  

Личностные УУД: 
 

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 


 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 


 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 


 потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесѐнное и  

написанное слово.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 


 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 


 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими  
критериями.  

Познавательные УУД: 
 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
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другую (составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 


 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 


 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 


 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы.  

«Я вхожу в мир театра»  
Личностные УУД: 

 

 положительно относится к новому виду деятельности, желает 
приобретать начальные навыки актѐрского мастерства, 
совершенствовать навыки выразительного чтения; 


 эмоциональное восприятие поэтических произведений, стремится к 

совершенствованию своей речи, правильному интонированию; 
изображает знакомые действия, создавая образы; 


 осознаѐт уровень своих возможностей в сценическом искусстве и 

желает развивать речь и внимание; стремится к эмоциональному 

отражению действительности; учится выражать в сценическом действии 

любовь к своему домашнему животному; 


 развивает потребность в новых знаниях, стремится к равноправному 
сотрудничеству, доброжелательному отношению к одноклассникам, 
развивает внимание, речь; 


 участвует в обсуждении, составляет монолог об актѐрах; устанавливает 

причинно-следственные связи («Почему любят тех или иных актѐров?»), 
преодолевает стеснительность, замкнутость; 


 приобретает мотивацию к выполнению упражнений на пантомиму, 

учится применять навыки на других уроках и в жизненных ситуациях; 


 учится понимать роль жестов в актѐрском мастерстве, стремится развивать 
пластику, анализирует новые знания о деятельности К.С.Станиславского; 
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 испытывает желание участвовать в коллективном творчестве, осознаѐт 
себя как индивидуальность и одновременно как члена группы и всего 

 
коллектива; смыслообразование – установление связи между целью 
сценической деятельности и еѐ мотивом.  

Регулятивные УУД: 

 осуществляет самоконтроль и корректировку в ходе работы, оценивает 
действия других членов коллектива; 


 планирует в сотрудничестве с учителем необходимые действия, жесты для 

работы над этюдами, участвует в обсуждении результатов; 

 адекватно оценивает свои достижения, осознаѐт трудности, ищет причины 

и пути их преодоления; 
 ставит цели и выполняет их; 
 самостоятельно придумывает простейшие упражнения и показывает их; 
 оценивает пантомиму одноклассников; 

 работает по плану, сверяя свои действия с намеченной целью, составляет 

последовательность действий; 

 осознаѐт недостаточность своих умений и необходимость их 

совершенствовать; 
 осознаѐт важность любой роли в спектакле, планирует свою деятельность  

при создании постановки.  

Познавательные УУД: 
 

 умеет анализировать текст, имеет представление об импровизации; 

 принимает и понимает новую информацию, участвует в диалоге с учителем, в 

полилогес другими членами коллектива, запоминает термины; 

 осознаѐт познавательную задачу, систематизирует новые знания, извлекает 

необходимую информацию, запоминает различные виды театров; 

 выполняет учебно-познавательные действия: сравнение, анализ; 

запоминает термины и учится уместно употреблять их; 

 применяет знания по географии и истории, учится связывать их с 

развитием культуры разных стран, применяет термины, анализирует новый 
материал; 


 самостоятельно извлекает информацию, ставит цель и осуществляет анализ 

новой информации; 

 перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую, 

осуществляет анализ, сравнивает монолог и диалог, применяет новые 
знания на практике; 


 приобретает умение использовать знания в практической деятельности, 

самостоятельно находит способ решения задачи; 
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 адекватно воспринимает пробы на роль, узнаѐт особенности пьесы, еѐ 
идею; 


 умеет применять и творчески воплощать замыслы автора и режиссѐра, 

применять ранее полученные навыки, анализирует происходящее на сцене; 
 устанавливает   причинно-следственные   связи,   делает   выводы   из 

наблюдений; 
 

 осуществляет поиск информации, извлечение необходимых знаний о 
роли и возможностях применения грима; 

 учится применять знания и умения на практике.  
Коммуникативные УУД: 

 

 умение работать в группе, участвовать в игре, соблюдая правила; 
умение слушать и слышать других участников коллектива; 


 задаѐт вопросы с целью получения необходимой для решения 

сценической задачи информации; 


 выстраивает взаимоотношения с другими членами коллектива, учится 
свободному выражению своих представлений и эмоций перед 
зрителями-одноклассниками; 


 обменивается мнением, учится правильно оценивать работу других 

членов коллектива; 


 формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 
точку зрения; 


 не обижает одноклассников резкими суждениями, учится принимать 

иную точку зрения; 


 умение адекватно реагировать на справедливую критику, учитывать в 
работе мнение других членов коллектива, выполнять пожелания 
режиссѐра; 


 умение создавать письменный монолог, высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, способность адекватно оценивать проделанную работу, 
 

развивать самокритичность и умение ощущать пользу от совместной 
деятельности коллектива.  

«Волшебная мастерская»  

Личностные УУД: 
 

 развитие широкой мотивационной основы художественно-творческой 
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 


 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 


 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
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технологий и материалов; 
 адекватное  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой  

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно - 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
 подводить под понятие; 
 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
 использованию    методов    и    приѐмов    художественно-творческой  

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  
Коммуникативные УУД: 
 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 


 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера. 
 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 


 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 


 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

«Виртуальные экскурсии по литературе и историческому краеведению»  
Личностные УУД: 

 

 развитие творческой самореализации учащегося; 
 развитие познавательных навыков учащихся; 


 развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Регулятивные УУД: 
 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочной литературой; 


 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 
ее анализ и отбор; 


 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность  
действий.  

Познавательные УУД: 
 

 . знать 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 правилах проведения исследования; 
 

 . самостоятельно находить и обрабатывать информацию; 


 . самостоятельно прогнозировать информацию, которая будет нужна для 
изучения незнакомого материала, отбирает необходимые источники 
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информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,  
справочников, электронных дисков; 

 

 . составлять сложный план текста; 
 . сопоставлять   и   отбирать   информацию,   полученную   из   различных  

источников.  
Коммуникативные УУД: 

 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свернутости; 


 умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения; 


 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
 владение разными видами монолога и диалога; 


 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 


 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 


 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами.  

«Я и мой мир»  
Личностные УУД: 
 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 


 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 


 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 


 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
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выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 


 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 


 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценкудеятельности класса на занятиях; 


 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД: 
 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на занятии; 


 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 


 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); 

 находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших  
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).  

Коммуникативные УУД: 
 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 


и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста);   

 слушать и понимать речь других; 


 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 
и т.д.).   

«Капельки творчества»  

Личностные УУД: 
 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; 


 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 


 понимание необходимости творческой деятельности, как одного из 
средств самовыражения в социальной жизни; 

 выражение познавательной мотивации; 
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 устойчивый интерес к новым способам познания.  
Регулятивные УУД: 

 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 учитывать выделенные этапы работы; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 

 различать способ и результат действия; 


 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 
ошибок; 

 выполнять действия в материале, речи, в уме.  

Познавательные УУД: 
 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно - творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 


 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 
познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные УУД: 


 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 


 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера; 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь.  

«Музыкальный калейдоскоп» 
 

Личностные УУД: 
 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы); 

 предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Регулятивные УУД: 
 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помо щью 
учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану; 
 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценкудеятельности класса на занятии.  

Познавательные УУД: 
 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всейгруппы. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем);  

 находить  и  формулировать решение    задачи  с  помощью  простейших  
моделей (предметных, рисунков,     схематических рисунков).  

Коммуникативные УУД: 
 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в речи. 
 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 
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им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Этапы образовательной деятельности  
 

по формированию универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 
 
  

Необ ходимый Повышенный 
 

  
 

  уровень уровень 
 

   
 

историко-географический образ:   
 

• представление о территории и границах России, 7–9 классы 5–6 классы 
 

Кузбасса, их географических особенностях;   
 

• знание основных исторических событий развития 7–9 классы  
 

государственности и общества;   
 

• знание истории и географии Кузбасса, его 7–9 классы  
 

достижений и культурных традиций   
 

   
 

образ социально-политического устройства:   
 

• представление о государственной организации России; 7–9 классы 5–6 классы 
 

• знание государственной символики (герб, флаг, гимн); 5–6 классы  
 

• знание государственных праздников; 7–9 классы 5–7 классы 
 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и   
 

обязанностей гражданина; 7–9 классы  
 

• ориентация в правовом пространстве государственно- 7–9 классы  
 

общественных отношений   
 

    
 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 7–9 классы 5–6 классы 
 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о   
 

народах и этнических группах России, своего края   
 

    
 

• освоение общекультурного наследия России и 7–9 классы  
 

общемирового культурного наследия   
 

    
 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей 7–9 классы  
 

и их иерархизация;   
 

• понимание конвенционального характера морали 7–9 классы 5–6 классы 
 

    
 

• основы социально-критического мышления; 7–9 классы  
 

• ориентация в особенностях социальных отношений   
 

и взаимодействий; 7–9 классы  
 

• установление взаимосвязи между общественными   
 

и политическими событиями 7–9 классы  
 

    
 

• экологическое сознание; 7–9 классы  
 

• признание высокой ценности жизни во всех ее  5–6 классы 
 

проявлениях; 7–9 классы 5–6 классы 
 

• знание основных принципов и правил отношения   
 

к природе; 7–9 классы  
 

• знание основ здорового образа жизни и  5–6 классы 
 

здоровьесберегающих технологий; 7–9 классы  
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• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях 7–9 классы  
 

    
 

 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 
 
  

Необ ходимый Повышенный 
 

  
 

  уровень уровень 
 

    
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 7–9 классы 5–6 классы 
 

гордости за свою страну   
 

    
 

• уважение истории, культурных и исторических 5–6 классы  
 

    
 

памятников 
  

 

  
 

    
 

• эмоционально положительное принятие своей 5–6 классы  
 

этнической идентичности   
 

    
 

• уважение и принятие других народов России и мира, 5–6 классы  
 

межэтническая толерантность, готовность к   
 

равноправному сотрудничеству   
 

    
 

• уважение личности и ее достоинства, 7–9 классы 5–6 классы 
 

доброжелательное отношение к окружающим,   
 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность   
 

противостоять им   
 

    
 

• уважение ценностей семьи; 7–9 классы 5–6 классы 
 

• любовь к природе; 7–9 классы 5–6 классы 
 

• признание ценности здоровья, своего и других людей; 7–9 классы 5–6 классы 
 

• оптимизм в восприятии мира 7–9 классы 5–6 классы 
 

    
 

• потребность в самовыражении и самореализации, 7–9 классы 5–6 классы 
 

социальном признании   
 

    
 

• позитивная моральная самооценка и моральные 7–9 классы 5–6 классы 
 

чувства – чувство гордости при следовании моральным   
 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении   
 

    
 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы 
 
 

Необ ходимый Повышенный 
 

 
 

 уровень уровень 
 

   
 

1 2 3 
 

   
 

•  готовность и способность к участию в школьном 7–9 классы 5–6 классы 
 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций   
 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и   
 

молодежных общественных организациях, школьных и   
 

внешкольных мероприятиях просоциального характера)   
 

   
 

•  готовность и способность к выполнению норм и 5–6 классы  
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требований школьной жизни, прав и обязанностей   
 

ученика   
 

   
 

1 2 3 
 

   
 

•  умение вести диалог на основе равноправных 7–9 классы 5–6 классы 
 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение   
 

конструктивно разрешать конфликты   
 

   
 

•  готовность и способность к выполнению моральных 5–6 классы  
 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе,   
 

дома, во внеучебных видах деятельности   
 

   
 

•  потребность в участии в общественной жизни 7–9 классы 5–6 классы 
 

   
 

 

социума, общественно-полезной деятельности 
  

 

  
 

     
 

• умение строить жизненные планы с учетом 7–9 классы  
 

конкретных социально-исторических, политических и   
 

экономических условий   
 

     
 

• устойчивый познавательный интерес и становление 7–9 классы 5–6 классы 
 

смыслообразующей функции познавательного мотива   
 

     
 

• готовность к выбору профильного образования 7–9 классы  
 

     
 

 Выпускник получит возможность для формирования:  
 

     
 

   Необ ходимый Повышенный 
 

   уровень уровень 
 

     
 

      

• выраженной устойчивой учебно-познавательной   7–9 классы 
 

мотивации и интересов учения    
 

     
 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию   7–9 классы 
 

     
 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции   7–9 классы 
 

     
 

• компетентности в реализации снов гражданской   7–9 классы 
 

идентичности в поступках и деятельности    
 

     
 

• морального сознания на конвенциональном уровне,   7–9 классы 
 

способности к решению моральных дилемм на основе    
 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их    
 

мотивы и чувства;   7–9 классы 
 

• устойчивое следование в поведении моральным    
 

нормам и этическим требованиям    
 

     
 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания   7–9 классы 
 

чувствам другим, выражающегося в поступках,    
 

направленных на помощь и обеспечение благополучия    
 

    
 

 Р е г у л я т и в н ы е  у н и в е рс а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  
 

 Выпускник научится:   
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   Необ ходимый Повышенный 
 

   уровень уровень 
 

     
 

• целеполаганию, включая постановку новых целей,  7–9 классы 5–6 классы 
 

преобразование практической задачи в познавательную    
 

     
 

• самостоятельно анализировать условия достижения  7–9 классы  
 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров    
 

действия в новом учебном материале    
 

     
 

• планировать пути достижения целей  7–9 классы 5–6 классы 
 

     
 

• устанавливать целевые приоритеты  7–9 классы  
 

     
 

• уметь самостоятельно контролировать свое время  7–9 классы 5–6 классы 
 

     
 

 

и управлять им 
    

 

    
 

      
 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе   7–9 классы  
 

переговоров     
 

      
 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий   7–9 классы  
 

контроль по результату и по способу действия;     
 

• актуальный контроль на уровне произвольного   5–6 классы  
 

внимания     
 

      
 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность   7–9 классы 5–6 классы 
 

выполнения действия и вносить необходимые     
 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и     
 

по ходу его реализации     
 

     
 

•  овладеть основами прогнозирования как предвидения   7–9 классы  
 

будущих событий и развития процесса     
 

      
 

 Выпускник получит возможность научиться:   
 

      
 

    Необ ходимый Повышенный 
 

    уровень уровень 
 

      
 

 1   2 3 
 

     
 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи   7–9 классы 
 

     
 

• построению жизненных планов во временной   7–9 классы 
 

перспективе    
 

     
 

• при планировании достижения целей самостоятельно,   7–9 классы 
 

полно и адекватно учитывать условия и средства их    
 

достижения    
 

      
 

 1   2 3 
 

     
 

• выделять альтернативные способы достижения цели и   7–9 классы 
 

выбирать наиболее эффективный    
 

     
 

• овладеть основами саморегуляции в учебной и   7–9 классы 
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познавательной деятельности в форме осознанного    
 

управления своим поведением и деятельностью,    
 

направленной на достижение поставленных целей    
 

     
 

• осуществлять учебную и познавательную   7–9 классы 
 

деятельность как «поленезависимую», устойчивую в    
 

отношении помех    
 

     
 

• осуществлять познавательную рефлексию в   7–9 классы 
 

отношении действий по решению учебных и    
 

познавательных задач    
 

     
 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру   7–9 классы 
 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на    
 

решение задачи    
 

      
 

 

• адекватно оценивать свои возможности достижения  7–9 классы 

цели определенной сложности в различных сферах   

самостоятельной деятельности   
    

• овладению основами саморегуляции эмоциональных  7–9 классы 

состояний   
    

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  7–9 классы 

и препятствия на пути достижения целей   
    

 

К о м м у н и к а т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  уч е б н ы е  д е й с т в и я 
 

Выпускник научится: 
 
  

Необ ходимый Повышенный 
 

  
 

  уровень уровень 
 

    
 

 1 2 3 
 

    
 

• учитывать разные мнения и стремиться к 7–9 классы 5–6 классы 
 

координации различных позиций в сотрудничестве   
 

    
 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, 7–9 классы 5–6 классы 
 

аргументировать ее и координировать ее с позициями   
 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего   
 

решения в совместной деятельности   
 

    
 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки 7–9 классы 5–6 классы 
 

зрения прежде, чем принимать решения и делать   
 

выборы   
 

    
 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить 5–6 классы  
 

и отстаивать свою позицию не враждебным для   
 

оппонентов образом   
 

    
 

• уметь договариваться и приходить к общему решению 7–9 классы 5–6 классы 
 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации   
 

столкновения интересов   
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• уметь задавать вопросы необходимые для 5–6 классы  
 

организации собственной деятельности и   
 

сотрудничества с партнером   
 

    
 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать 7–9 классы 5–6 классы 
 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь   
 

    
 

• адекватно использовать речь для планирования и 5–6 классы  
 

регуляции своей деятельности   
 

    
 

• адекватно использовать речевые средства для 7–9 классы 5–6 классы 
 

решения различных коммуникативных задач;   
 

• владение устной и письменной речью; 7–9 классы 5–6 класс 
 

• строить монологическое контекстное высказывание 5–6 классы  
 

    
 

• уметь организовывать и планировать учебное 7–9 классы  
 

    
 

 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять    

цели и функции участников, способы взаимодействия;    

планировать общие способы работы    
     

• управлять поведением партнера, осуществляя  7–9 классы  

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь    

убеждать    
     

• уметь работать в группе – устанавливать рабочие  7–9 классы 5–6 классы 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать    

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу    

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со    

сверстниками и взрослыми    
     

• владеть основами коммуникативной рефлексии  7–9 классы  
     

• использовать адекватные языковые средства для  7–9 классы 5–6 классы 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и    

потребностей    
     

• отображать в речи (описание, объяснение) содержания  7–9 классы 5–6 классы 

совершаемых действий как в форме громкой    

социализированной речи; так и в форме внутренней    

речи    
     

 Выпускник получит возможность научиться:   

     
   Необ ходимый Повышенный 
   уровень уровень 
     

 1  2 3 
     

• учитывать и координировать различные позиции   7–9 классы 

других людей, отличные от собственной, в    

сотрудничестве    
     

• учитывать разные мнения и интересы и уметь   7–9 классы 
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обосновывать собственную позицию    
     

• понимать относительность мнений и подходов к   7–9 классы 

решению проблемы    
     

• уметь продуктивно разрешать конфликты на основе   7–9 классы 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска    

и оценки альтернативных способов разрешения    

конфликтов; уметь договариваться и приходить к    

общему решению в совместной деятельности, в том    

числе в ситуации столкновения интересов    
     

• брать на себя инициативу в организации совместного   7–9 классы 

действия (деловое лидерство)    
     

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого   7–9 классы 

зависит достижение цели в совместной деятельности    
     

 

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как  7–9 классы 

осознание оснований действий, как партнера, так и   

собственных действий   
   

•  в процессе коммуникации достаточно точно,  7–9 классы 

последовательно и полно передавать информацию,   

необходимую партнеру как ориентиры для построения   

действия   
   

•  вступать в диалог, а также участвовать в  7–9 классы 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в   

дискуссии   

и аргументации своей позиции, владение   

монологической и диалогической формами речи в   

соответствии   

с грамматическими и синтаксическими нормами   

родного языка   
   

•  следовать морально-этическим и психологическим  7–9 классы 

принципам общения и сотрудничества на основе   

уважительного отношения к партнерам, внимания к   

личности другого; адекватного межличностного   

восприятия, готовности адекватно реагировать на   

нужды других, в частности оказывать помощь и   

эмоциональную поддержку партнерам в процессе   

достижения общей цели совместной деятельности   
   

•  уметь устраивать эффективные групповые  7–9 классы 

обсуждения   

и обеспечивать обмен знаниями между членами группы   

для принятия эффективных совместных решений   
   

•  в совместной деятельности четко формулировать цели  7–9 классы 

группы и позволять ее участникам проявлять   
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собственную энергию для достижения этих целей   
   

 

П о з н а в а те л ьн ы е  у н и ве р с а л ьн ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я 
 

Выпускник научится: 
 
  

Необ ходимый Повышенный 
 

  
 

  уровень уровень 
 

    
 

 1 2 3 
 

    
 

• основам реализации проектно-исследовательской 7–9 классы 5–6 классы 
 

деятельности   
 

    
 

• проводить наблюдение и эксперимент под 7–9 классы  
 

руководством учителя   
 

    
 

• осуществлять расширенный поиск информации с ис- 5–6 классы  
 

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет   
 

    
 

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 
 

7–9 классы 5–6 классы 
 

 
 

решения задач    
 

     
 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов  7–9 классы  
 

решения задач в зависимости от конкретных условий    
 

     
 

• давать определение понятиям  5–6 классы  
 

     
 

• устанавливать причинно-следственные связи  7–9 классы 5–6 классы 
 

     
 

• осуществлять логическую операцию установления  7–9 классы 5–6 классы 
 

родо-видовых отношений, ограничение понятия    
 

     
 

• обобщать понятия– осуществлять логическую  7–9 классы  
 

операцию перехода от видовых признаков к родовому    
 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с    
 

большим объемом    
 

     
 

• осуществлять сравнение;  5–6 классы  
 

• сериацию;  5–6 классы  
 

• классификацию, самостоятельно выбирая основания  7–9 классы  
 

и критерии для указанных логических операций    
 

     
 

• строить классификацию на основе дихотомического  5–6 классы  
 

деления (на основе отрицания)    
 

     
 

• строить логическое рассуждение, включающее  7–9 классы  
 

установление причинно-следственных связей    
 

     
 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения,  7–9 классы  
 

выявляемые в ходе исследования    
 

     
 

• основам ознакомительного, изучающего,  7–9 классы 5–6 классы 
 

усваивающего и поискового чтения    
 

     
 

• структурировать тексты,включаяумение выделять  5–6 классы  
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главное и второстепенное, главную идею текста,    
 

выстраивать последовательность описываемых событий    
 

     
 

• работать с метафорами– понимать переносный смысл  7–9 классы 7–9 классы 
 

выражений, понимать и строить обороты речи,    
 

построенные на скрытом уподоблении, образном    
 

сближении слов    
 

     
 

 Выпускник получит возможность научиться:   
 

     
 

   Необ ходимый Повышенный 
 

   уровень уровень 
 

     
 

• основам рефлексивного чтения   7–9 классы 
 

     
 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность   7–9 классы 
 

     
 

• самостоятельно проводить исследование на основе   7–9 классы 
 

применения методов наблюдения и эксперимента    
 

     
 

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
 

7–9 классы 
 

 
 

событий, процессов, объектов   
 

    
 

• организовывать исследование с целью проверки  7–9 классы 
 

гипотез   
 

    
 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)  7–9 классы 
 

и выводы на основе аргументации   
 

    
 

 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности выпускник научится: 
 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 
проблеме (7–9 классы); 
 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме 

(5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы (7–9 классы);  

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма (7–9 классы); 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
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обоснование, установление границ применимости модели/теории (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 
 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов (5–6 классы (повышенный 

уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 
 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы 
(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться  к 
 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7–9 классы); 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, 

 
моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания (7–9 классы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект (7–9 классы); 


 использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный 
уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 


 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование (7–9 классы); 


 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
 

другими известными фактами (7–9 классы);  использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для 

 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 
 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 
 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства (5–6 классы (повышенный 
уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 
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 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы  
(необходимый уровень). 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

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

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих 

целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всѐ это 

придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Задачи развития универсальных учебных действий: 
 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 
 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей   
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных   
алгоритмов и процедур; 
 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 
 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами; 
 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
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решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 
 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  
 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,  
 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

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; 
 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 
 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  
 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,  
 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 
 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных источников;  
 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 
общения;   

• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной   
деятельности. 
 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, элективных курсов. 
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Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они построены на предметном содержании и 

носят надпредметный характер.  
Типология учебных ситуаций 

 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе 

используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение;  
 

– на развитие Я-концепции;   
– на смыслообразование;   
– на мотивацию;   
– на нравственно-этическое оценивание.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   
– на учѐт позиции партнѐра;   
– на организацию и осуществление сотрудничества;   
– на передачу информации и отображению предметного содержания;   
– тренинги коммуникативных навыков;   
– ролевые игры;   
– групповые игры.   
Познавательные универсальные учебные действия: 

 
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;   
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;   
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;   
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– задачи на смысловое чтение.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 

– рефлексию;   
– ориентировку в ситуации;   
– прогнозирование;   
– целеполагание;   
– оценивание;   
– принятие решения;   
– самоконтроль;   
– коррекцию.  

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

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

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

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Технологии, методы и формы организации работы по применению 

универсальных учебных действий на отдельных предметах 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, 
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ак научитьучеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 
 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения 
итога деятельности. 
 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 
для исследования. 
 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов –рефлексия своей деятельности. 
 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 
 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 
 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счѐт овладения приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения извлекать информацию. 
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(круги Вена, 

таблица 

ЗХУ) 
 
 
 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании 
личностных и метапредметных результатов. 
 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной 

деятельности классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности  
– это: 
 

– направленность на достижение конкретных целей;   
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;   
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;   
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  
 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметныхрезультатов: 
 
– определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата;  
 
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 
результата с исходным замыслом;  
 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации.   

В качестве обязательного этапа,  предваряющего работу над изделиями,  
 

мероприятиями,исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия:  
– предполагать, какая информация нужна;  
 
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 
справочники,электронные диски, сеть Интернет);  
 
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  
 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе инеобходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 
 
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг сдругом и т.д.);   
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;   
–  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  в  том  числе  с   
применением средствИКТ; 
 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 
подтверждатьаргументы фактами. 
 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборетематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культуройсвоей страны, позволяет формировать самоопределение 
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учащихся как граждан России,испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину.Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикамрешение проблем или выполнение задач в чьей-либо 
 

профессиональной или социальнойроли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальныхучебных действий, характерных для работы над проектами. Столь 

же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебно - исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 
 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 
 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
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лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 

направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего 

мира, под руководством специалиста - руководителя исследовательской работы. 

 

Основные характеристики учебного исследования: 

 

выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 
неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих 

точек» или проблемная подача материала; 
 

формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на 

объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное 

формулирование; 
 

работа с разными версиями на основе анализа информации (методики 
сбора материала, сравнения и др.); 
 

работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке 
версий; применение общих методов научного познания: 

 
методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); 
 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); 
 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному и др.) 
 

принятие на основе применения методов научного познания одной из 

версий в качестве истинной. 

 

Основные этапы исследовательской деятельности. 
 

1. Подготовительный этап предполагает:  
 

выбор темы; определение объекта, предмета 
(темы) исследования; 

 

обоснование значимости, актуальности темы; 
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формулировка цели предпринимаемого 

исследования; 
 

составление индивидуального маршрута исследования (тема - цель - 
задачи -план действий). 
 

Для определения плана действий учащиеся должны: а) определить 

источники информации; 
 

6) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 
 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление  
результатов исследования. На этом этапе происходит: 
 

1)сбор необходимой информации с использованием 
отобранных источников; 

 
2)получение информации с помощью выбранного метода 

исследования; 3)описание результата исследовательской работы. 

 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать 

результаты исследования. Научный текст должен отвечать требованиям 

логичности (обеспечивается аргументированностью суждений, 

композиционной стройностью текста), точности (связанной с использованием 

в речи терминов и понятий), объективности (достигается системой 

доказательств и языковыми средствами). 
 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы. 
 

Выделим основные характеристики проектной деятельности. 
 

Наличие проблемы. 

Планирование деятельности. 

Работа по поиску и анализу информации. 

Получение нового продукта. 

Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в 
виде последовательности четырех основных этапов деятельности: 
 

погружение в проект (определение проблематики проекта, 

оценка возможностей);  

организация деятельности (определение цели и задач проекта и 
 

разработка плана их достижения); 
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осуществление деятельности (реализация проекта); 
 

презентация результатов (представление и анализ результатов).  

Особенности построения учебно-исследовательского 

процесса: 
 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 
и совпадать с кругом интереса учителя; 
 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 
проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он 
будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 


 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 
 

другом и взаимопомощи;  раскрытие проблемы в первую очередь должно 
приносить что-то  

новое ученику, а уже потом науке. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и  
специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 


 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 
которая включает общие компоненты:  

– анализ актуальности проводимого исследования;   
– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;   
– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;   
– планирование, определение последовательности и сроков работ;   
– проведение проектных работ или исследования;  

 

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования;   

– представление результатов в соответствующем использованию виде;  
 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую  
мотивацию. 
 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 



62 

 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Специфические черты проектной и 
учебно - исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
  

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется 

конкретного запланированного результата поиск в какой-то области, 

– продукта, обладающего определѐнными формулируются отдельные 

свойствами и необходимого для характеристики итогов работ. 

конкретного использования Отрицательный результат есть тоже 

 результат 
  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) 

проекта должен быть точно соотнесѐн со и последующую экспериментальную 

всеми характеристиками, или модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле предположений 
  

 

 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их 
организации для учащихся. 
 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность 

является формирование умения организовать свою деятельность по решению той 

или иной проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая идея сама по себе не 

решает проблемы, необходимо представлять себе, каков механизм реализации 

этой идеи, как будет выглядеть конечный продукт. Всему этому в большей мере 

соответствуют, так называемые, регулятивные УУД и основная цель учебного 

проекта – их формирование. Одновременно, осуществляя проект, учащиеся 

учатся не только сотрудничать с партнерами, но даже в какой-то степени 

руководить другими людьми (если речь идет о групповых проектах). В связи с 

этим можно говорить о цели формирования коммуникативных УУД. 
 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность –умения, 

которые формируются в процессе исследовательской деятельности: способы 

установления, описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, 

проведение экспериментов, построение эмпирических зависимостей, 

индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. Всему этому в 

большей мере соответствуют познавательные УУД. 
 

Важной целью организации исследовательской деятельности является 
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поддержка познавательного интереса, который, как мы знаем, часто 

уменьшается или вовсе исчезает за время обучения в школе. С помощью 
 

организации исследовательской деятельности можно снабжать ученика 

инструментарием, показывающим, что он может успешно познавать мир, и 

формировать убежденность в существовании сферы объективного знания, 

которое можно получать и обосновывать способами, выработанными 

культурой. Эта цель – формирование исследовательской позиции к 

окружающему миру более соответствует группе личностных УУД. 
 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 
направления работы с учащимися на каждом из них. 

 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

Этапы учебно-исследовательской 
Ведущие умения учащихся 

 

 

деятельности  

 
 

  
 

1. Постановка проблемы, Умение видеть проблему приравнивается к 
 

создание проблемной ситуации, проблемной ситуации и понимается как 
 

обеспечивающей возникновение возникновение трудностей в решении проблемы при 
 

отсутствии необходимых знаний и средств. 
 

вопроса, аргументирование  

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 
 

актуальности проблемы  

вариант, компонент умения видеть проблему.  

 
 

 Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 
 

 возможного варианта решения проблемы, который 
 

 проверяется в ходе проведения исследования. 
 

 Умение структурировать тексты является частью 
 

 умения работать с текстом, которые включают 
 

 достаточно большой набор операций. 
 

 Умение давать определение понятиям – это 
 

 логическая операция, которая направлена на 
 

 раскрытие сущности понятия либо установление 
 

 значения термина. 
 

  
 

2. Выдвижение гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
 

формулировка гипотезы и предварительного анализа имеющейся информации 
 

раскрытие замысла  
 

исследования  
 

  
 

3. Планирование Выделение материала, который будет использован в 
 

исследовательских (проектных) исследовании. 
 

работ и выбор необходимого Параметры (показатели) оценки, анализа 
 

инструментария (количественные и качественные). 
 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 
 

  
 

4. Поиск ре шения проблемы, Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
 

проведение исследований экспериментов; умение делать выводы и 
 

умозаключения; организацию наблюдения, 
 

(проектных работ) с поэтапным  

планирование и проведение простейших опытов для 
 

контролем и коррекцией  

нахождения необходимой информации и проверки  

результатов  

гипотез; использование разных источников  
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 информации; обсуждение и оценку полученных 
 

 результатов и применение их к новым ситуациям; 
 

 умение делать выводы и заключения; умение 
 

 классифицировать. 
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5. Представление (изложение)  
результатов исследования или 
продукта проектных работ, 
его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания 

 
 
Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 
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Формирование УУД у учащихся в области учебно-
исследовательской деятельности 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях следующие: 
 

урок-исследование; урок-

лаборатория; урок-

творческий отчѐт; урок 

изобретательства; урок 

«Удивительное рядом»; 

урок-рассказ об учѐных; 
 

урок — защита исследовательских 

проектов; урок-экспертиза; урок «Патент 

на открытие»; 
 

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент;  
домашнее задание исследовательского характера. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях: 
 

исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции — 
поездки, экскурсии с чѐтко 

 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. 
 

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 
 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
учащиеся должны овладеть следующими действиями: 
 

постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование 
(познавательные) еѐ актуальности; 
 

формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие 
замысла — сущности будущей деятельности; 
 

планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария; 
 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией (регулятивные) результатов работ; 
 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; представление результатов исследования широкому 

кругу заинтересованных 
 

(коммуникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию у них УУД: 
 

-образовательные экспедиции предусматривают активную 

самостоятельную образовательную деятельность (личностные, 

самоопределение) школьников, в том числе и исследовательского характера. 
 

- учебный эксперимент, позволяет организовать освоение 
планирование (регулятивные);  
 

- ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе 
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение на круглых   
столах, дискуссиях, в дебатах (коммуникативные). 
 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 
как принцип организации образовательного процесса в основной школе; 
 

Проектная деятельность также существенно влияет на формирование 

личностных качеств учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, 

формируя способность к самооценке и др. (личностные УУД). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое 

исследование по форме можно рассматривать как проект. Однако не любой 
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проект можно рассматривать как исследование (только если в качестве 

доминирующего метода используется исследовательский, при этом 

информационные, творческие, практические и игровые проекты 

отождествлять с исследованием нельзя). 
 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по 

следующим основным направлениям: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов. 
 

Формирование УУД у обучающихся в области 
проектной деятельности 

 
В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным 

формам работы с направленностью на 
 

конкретную проблему (задачу), создания определѐнного 

продукта, межпредметные связи, соединения теории и практики, 
 

обеспечение совместного планирования деятельности учителем и 
обучающимися. 
 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 
 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

нау-читься планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает 

форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими 

способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, 

творческая работа по искусству). 
 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:  
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;   
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;   
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  
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4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся 
рамками одной учебной дисциплины. 
 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 
 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчеты (это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 
 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных на тонкую организацию совместной деятельности партнеров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально - 

психологических потребностей партнеров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 
 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; проводить 

эффективные групповые обсуждения; 
 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; адекватно реагировать на нужды других. 
 
 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их 

определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся, оформ-ленной в виде некоего конечного продукта. 
 

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта.  

Классификация проектов  
По комплексности выделяют: 

 
монопредметный проект - проект в рамке одного учебного предмета 

(учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему; 
 

межпредметный проект - проект, предполагающий использование 
знаний по двум и более предметам (чаще используется в качестве дополнения 
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к урочной деятельности), 
 

- надпредметный проект - внепредметный проект, выполняется на 
стыках областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 
 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 
 

 

     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 
 

     
 

 Определение Развитие навыков Отслеживание Определение 
 

 основных самостоятельной усвоения целостного 
 

 задач и учебной понятий, понимания и знания 
 

 планирование деятельности способов изучаемого 
 

 их решения.  действий, предметного 
 

 Создание  законов и т. п. содержания 
 

 «карты»    
 

 предмета    
 

     
 

Место В начале В рамках После изучения В конце учебного 
 

в УВП учебного года творческих важной темы года 
 

  лабораторий по   
 

  ходу изучения   
 

  материала   
 

     
 

Назначение Задает Определенная Сформированные Подводятся итоги 
 

 индивидуальн часть понятия, года по данному 
 

 ую предметного способы предмету 
 

 траекторию материала действий,  
 

 продвижения выносится на открытые законы  
 

 учащихся самостоятельную и т. п.  
 

 в предметном работу переносятся в  
 

 материале  новую,  
 

   нестандартную  
 

   ситуацию для  
 

   выявления и  
 

   устранения  
 

   пробелов    в  
 

   учебном  
 

   материале  
 

     
 

Деятельность Выбирают – Ставят перед – Осмысливают Осуществляют 
 

учащихся подход к собой задачу. учебный проектную 
 

 изучению – Планируют. материал. деятельность 
 

 предметного – Осуществляют. – Пробуют в полном объеме как 
 

 материала – Проводят использовать его исследовательскую 
 

 с учетом контроль и в новой для себя  
 



71 

 

 индивидуальн оценку на всех ситуации.  
 

 ых этапах – Рефлексируют  
 

     
 

 
 

склонностей и выполнения 
  

 

   
 

 интересов. проекта.   
 

     
 

Результат Проект как Проект как отчет Проект как Проект как 
 

 план изучения об изученном результат результат усвоения 
 

 предметного самостоятельно усвоения предметного 
 

 материала. предметном важного содержания 
 

 Фиксируется в содержании. предметного в целом. 
 

 тетради Навыки материала.  
 

 и самостоятельной Навыки  
 

 корректируетс учебной исследовательск  
 

 я по мере деятельности ой  
 

 исполнения.  и творческой  
 

 Навыки  деятельности  
 

 целеполагания    
 

 и    
 

 планирования    
 

     
 

 
 

По продолжительности различают: 
 

минипроекты, которые укладываются в один урок или даже его часть; 
 

краткосрочные - на 4-6 уроков; 
 

недельные, требующие 30-40 часов. Недельные проекты 

предполагают сочетание классных и внеклассных форм работы, 

глубокое погружение в проект. 
 

По количеству участников: 
 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
 

групповой (до 15 человек), 
 

коллективный (класс и более в рамках школы), 
 

-муниципальный, областной, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете). 
 

По видам проектов: 

 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-



72 

 

экономический механизм внедрения). 

Основными принципами организации проектной 
деятельности являются: 

 

Посильность проекта для выполнения учащимися. 
 

Обеспечение ресурсной  базы  для  успешного  выполнения  проектов 
 

(формирование соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 
 

Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора 

темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт 

проектной деятельности). 
 

Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной 

темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в 

котором учащийся описывает процесс проектирования. Дневник должен 

помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не 

представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи 

дневника во время собеседований с руководителем проекта. 
 

Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности 
при выполнение группового проекта. 
 

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той 
или иной форме. 

 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 

когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее 

в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 
 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных 

действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности 

по определенным критериям: 
 

Критерии  сформированности УУД 
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66 
 

Презентация 
Качество защиты 

Качество наглядного 
Коммуникативные  

содержания работы представления  

работы умения  

самим учащимся работы  

  
 

    
 

Характеристика Четкость и ясность Использование Анализ учащимся 
 

самим учащимся изложения задачи; рисунков, схем, поставленных перед 
 

собственной убедительность графиков, моделей ним вопросов 
 

деятельности рассуждений; и других средств другими 
 

(«история моих последовательность наглядной учащимися, 
 

открытий»); в аргументации; презентации; учителями, другими 
 

постановка задачи, логичность   и качество текста членами комиссии, 
 

описание способов оригинальность (соответствие выявление 
 

ее решения,  плану, оформление учащимся проблем 
 

полученных  работы, в понимании 
 

результатов,  грамотность по разрешение 
 

критическая оценка  теме изложения, возникших 
 

самим учащимся  наличие проблем; умение 
 

работы и  приложения к активно 
 

полученных  работе) участвовать в 
 

результатов   дискуссии 
 

    
 

 
 
 

 

Этапы организации 

проектной деятельности 
 
 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной 
формы деятельности взрослых и детей, формирования способности 
подростков к осуществлению ответственного выбора необходимо выделить 
подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 
три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 
индивидуального ответственного действия. 
 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 
возможных действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация    предполагает    окончательную    реализацию    замысла, 

своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это 
 
этап оценки состоятельности своего замысла В оценке 

результата проекта (исследования) учитываются: 
1) участие в проектировании (исследовании): 
• активность каждого участника в соответствии с его возможностями;  

• совместный характер принимаемых решений;   
• взаимная поддержка участников проекта;   
• умение отвечать оппонентам;   
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• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты  
собственной деятельности; 
 

2) выполнение проекта (исследования): 

• объем освоенной информации;   
• ее применение для достижения поставленной цели;  
3) также могут оцениваться:   
• корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов;   
• глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение  знаний  из  других  

областей; 
•  эстетика оформления проекта (исследования). 

 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий. 
 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача. 
 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 
система детских действий, направленных на получение еще никогда не 
существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и в ходе 
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. 
 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 
 

Педагогические эффекты от проектных задач 
 

Задает реальную Учит (без явного указания Дает возможность посмотреть, 
 

 

возможность организации на это) способу как осуществляет группа детей 
 

взаимодействия проектирования через «перенос» известных им 
 

(сотрудничества) детей специально разработанные предметных способов действий 
 

между собой при решении задания в модельную ситуацию, где эти 
 

поставленной ими самими  способы изначально скрыты, а 
 

задачам. Определяет место  иногда и требуют 
 

и время для наблюдения и  переконструирования 
 

экспертных оценок за   
 

деятельностью учащихся в   
 

группе   
 

   
 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 
подростков (5–6 классы) формируются следующие способности: 
 

Рефлексировать Видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

 получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

 ошибки 
  

Целеполагать Ставить и удерживать цели 
  

Планировать Составлять план своей деятельности 
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Моделировать Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

 выделяя все существенное и главное 
  

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 
  

 
Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 
 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы 
учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 
 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 
 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она 

гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые 

способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 
собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 
«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 
необходимой для нормального хода развития именно подростков. 
 

Проект– это целесообразное действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 
 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 
создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);   

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  
 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 
(серию задач).  
 

Выполнение (реализация) проекта: 
 

• планирование этапов выполнения проекта;  
 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 
решения, проведения исследования, методов исследования (статистических,  
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экспериментальных, наблюдений и пр.);  

• собственно реализация проекта. 
 

Подготовка итогового продукта: 
 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);   

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов;   
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;   
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной 
деятельности школьников. 
 

 

Проект характеризуется:  
• ориентацией на получение конкретного результата;  

 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степени детализации и конкретизации;   
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления)   

результата;  
• предварительным планированием действий по достижении результата;  

 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение   
общего результата проекта; 
 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;   
• получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с   

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения;  
 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 
результатов;  
 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 
работы учащихся;   

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных  
 
результатов); 5) использование исследовательских методов, 

предусматривающих  
определенную последовательность действий: 
 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
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(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»);   
• выдвижение гипотезы их решения;  

 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и т. п.);  
 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);   

• сбор, систематизация и анализ полученных данных;   
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;   
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 

стендовый доклад и т. п.) 
 
 

Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

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

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 
 

Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 
 

Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения 

 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление 

учеником собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 
 

В процессе проектной деятельности обучающегося осуществляется оценка 

уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения 

проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в 

школе является решение учеником собственных проблем средствами проекта с 
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помощью специальных оценочных процедур. 
 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности 

учащегося,презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 
 

консультацией.Субъекты оценкив первых двух случаях могут быть разными: 

руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также 

учащиеся и родители. Наблюдение иоценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководительпроекта. 
 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, 

поскольку егокачество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенцииучащегося в целом . Вместе с тем, факт 

получения учащимся продукта является обязательным длялегализации 

оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой группе 

иконсультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишьпо завершении проекта, т.е. после получения продукта.  
Другими  словами,  получение  продукта  в  рамках  метода  проектов 

 

являетсяединственным свидетельством того, что проект состоялся, а 
значит, деятельностьучащегося может быть оценена. 
 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

толькопредметные результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, ростих компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формированиеумения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущноститворческой исследовательской и 

проектной работы, котораярассматривается какпоказатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

С этой целью в МБОУ "СОШ № 44" разработаны специальные критерии и 

оценочные листы для портфолио. Оценочные листы позволяют фиксировать 

уровень обучающегося по каждому критерию. 
 
 
 
 

Планируемые результаты усвоенияучащимися 

универсальных учебныхдействий 

 

В результате изучения учебных предметов,а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивныеуниверсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 
 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 
 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы;  
 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения   
продукта совместной работы; 
 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 
 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания;  
 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности   
и построения соответствующих схем (планов работы);   

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного   
действия относительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность 
 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

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

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  
Цели организации работы в группе:  
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• создание учебной мотивации;   
• пробуждение в учениках познавательного интереса;   
• развитие стремления к успеху и одобрению;   
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это   

порицание;  
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 
обучающимися. 
 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения.  
Разновозрастное сотрудничество 
 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Эта форма организации деятельности 

обучающихся наиболее характерна для внеурочных занятий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

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

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций.   
2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций.   
3. Ситуация  взаимодействия  со  сверстниками  без  чѐткого  разделения   

функций.  
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность.  
Дискуссия 
 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 
отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (5–8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  
Тренинги 
 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделяется 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. Эта 

форма организации деятельности обучающихся более характерна для занятий, 

проводимых педагогом-психологом, на остальных занятиях используются ее 

элементы. 

Общий приѐм доказательства 
 

Доказательства используются в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 
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мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

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

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

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 
 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться? 
 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 
 

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 
 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);   
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких   

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 
 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 
 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   
• оценка своей готовности к решению проблемы;   
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»   
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(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 
(практически это перевод учебной задачи в творческую). 
 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю 

так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
 

В процессе   совместной   коллективно-распределѐнной   деятельности   с 
 
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ 

действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 
 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 
 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных 

оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 
 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
 

2.1.5. Формирование ИКТ - компетентности школьников 
 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников 

определяется, как способность учащихся использовать ИКТ-технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 

оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) 

как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для 

иных потребностей. 
 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т. е. такая среда, которая 

обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 
 
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 
насыщенная информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 

 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 44» ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами 

ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, 

где идет образовательная деятельность. Учителя и другие работники школы 

обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 
 

Для формирования ИКТ- компетентности в рамках ООП используются 
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следующие технические средства и программные инструменты: 
 

-многопользовательский интерактивный обучающий 

комплекс;  

-компьютеры; 

 -ноутбуки; 

 -документ камера;  

-фотопринтер; 

-многофункциональное 

устройство;  

-графический планшет; 

 -сканер;  

-микрофон; 
 

- тестирующая система; 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

учащихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ.Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные 

учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Оценка качества 

выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций. 
 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

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

планировании курса выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, 

в которых активно используются средства ИКТ: 
 

 подготовка сообщения; 
 поиск информации в интернете; 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов; 


 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 
данных и т.д. 
После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в 
виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-
видео сопровождением).

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по 
учащимся. 
 

Одним из значительных преимуществ в работе учителя и в работе 

учащегося, обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 
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изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в 

работу.  В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко 

исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельныекомпоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. 

Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого 

«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, 

который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если 
учащемуся совет удалось реализовать. 
 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а 

постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому. 
 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 
информационной образовательной среде дает возможность учителю: 
 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 
возможным использованием средств автоматизации проверки) и представить 
ее анализ учащимся до следующего занятия; 
 

 установить время для выполнения домашней работы и 

проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально 

ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 
 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 
домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 
занятии; 


 установить время для индивидуальных или групповых консультаций 
в Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том   
числе – заранее полученные письменные или аудио. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 
предполагает три основных уровня развития информационной среды школы: 

 

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

школы; 
 

ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательной деятельности в медиацентре, учебных кабинетах; 
 

регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 
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обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 
 

При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательной 

деятельности со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в 

направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение 

эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом 

меняющихся требований, в том числе – государственной итоговой аттестации, 

в частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения учащимися универсальных учебных действий. 

 

-Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвел -

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др -

Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС. 

 

Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским 
психологом М. Снайде-ром. 
 

2) Тест коммуникативных умений Михельсона Автор:Л. Михельсон. Перевод и 
адаптация Ю. З. Гильбуха Цель: Определение уровня коммуникативной 

компетентности и качества  
сформированности основных коммуникативных умений. 
 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках 
внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО. 

 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки 

предметных результатов на конец учебного года с административным 

контролем. Рекомендуемые сроки проведения - декабрь (2-я неделя), апрель 

(3-я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, 

обеспечи-вающие контроль предметных знаний и УУД. 
 

Третий уровень контроля обеспечивает психолог в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников 

образовательного процесса. 
 
Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующих 
документов: 

 
- заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса 

согласно реализации программы формирования УУД;   
- выводы  о  необходимой  коррекции  программы  для  конкретного  класса  

 
(ученика) с целью достижения результатов предусмотренных ФГОС 

ООО; 
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 - рекомендации (в случае востребованности) по: 
 

а) разработке системы коррекционной работы с целью достижения 

результатов предусмотренного ФГОС ООО;  

б) использованию методического оснащения формирования УУД; 
 

в) коррекции приемов формирования УУД педагогами; 
 г)использованию информационных и коммуникационных технологий в 

 

процессе формирования УУД;  
д)модернизации системы контроля формирования УУД;  
е) реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 
 

2.2.1. Общие положения 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 
 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 

этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию  
и самообразованию.  
 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного  
 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 
 
восприятия —отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственныхзависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессуосмысления первичных зрительных ощущений. 
 

Особенностью содержания современного основного общего образования 
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является не толькоответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но иформирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организациисамостоятельной учебной 

деятельности. 
 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способовдеятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждогоучебного предмета, даѐт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов длярешения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.В то же время такой 
 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 
 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 

Рабочие программы учебных предметов , курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  
Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое   планирование. 
 

 
 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении основного 
общего образования 
 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению при получении общего образования, в 

соответствие со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе. 
 
 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МБОУ «СОШ №44» разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 

1, ст. 5, п. 4), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально - 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
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профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования является создание целостной образовательной 

среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения 

обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире. 
 

При получении основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
 

˗ формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - 

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
 

˗ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  
 

˗ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  
 

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

 
˗ формирование морали — осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
 

˗ усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России;  

 
˗ укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;   
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˗ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 

˗ развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
85 

 

˗ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемыми на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты;  
 
˗ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  
 
˗ формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  
 
˗ формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  
 
˗ осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  
 
˗ формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, приобщение к систематическим занятиям спортом, активному 

участию в деятельности школьной спортивной жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
 
˗ формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской   
нации; 

 
˗ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;   
˗ развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
 
˗ развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в  
 

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

 

˗ формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных 

групп;  
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˗ формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
 
˗ укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  
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\emdash  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи   
другим людям;  

˗ усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 

˗ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  
 

˗ формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.   
В области формирования семейной культуры:   

˗ укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
 

˗ формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека;  

 
˗ укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
 

˗ усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
 

˗ формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 
благополучии своей семьи;   

˗ знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических   
традиций семей своего народа, других народов России. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностныеосновы воспитания и 

социализацииобучающихся 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

1. Гражданско – патриотическое 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 
 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мирво всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов). 
 

2. Нравственное и духовное 
 

Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания 
 
(ценности: нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинствадругого человека, 

равноправие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; 

свобода совестии вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемоена основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности). 
 

3. Здоровьесбережение и культура безопасности 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой). 
 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчествои созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 
 

5. Эстетическое Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ 
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эстетической культуры (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчествеи искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

6. Интеллектуальное 
 

Формирование представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, 
 

представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства(ценности: научноезнание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования,интеллектуальное развитие личности, ценность знаний в 

современном мире). 
 

7.  Социальное  и семейное 
 

Воспитание социальной   ответственности   и    компетентности 
 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, социальная 

ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, ценность семьи, семейных традиций). 
 

2.3.3. Принципы и особенности организациисодержания воспитания 
и социализацииобучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихсяпри получении 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 
 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций. 
 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 
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В основе Программы воспитания и социализации обучающихсяпри 

получении основного общего и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 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 программы должны быть 
 

актуализированы определѐнные 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, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 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   со   значимыми   другими.   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 отождествление 
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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 

ещѐ скрытые в нѐм 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 включѐн 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 организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитанияи 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 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 ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
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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. 
 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 
 

2.3.4. Основное содержание воспитанияи социализации обучающихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  
˗ в содержании и построении уроков;  

 
˗ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка;  
 

˗ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся;  
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˗ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности и смысла;   

˗ в личном примере ученикам.  
 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных объектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций. Включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик. 
 

Направление 1. Гражданско – патриотическое (воспитание 
 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека). 

 

  Содержание    Ценности  
  

-   Общее   представление   о    политическом Любовь к России, своему народу, 
устройстве государства, его символах, истории.  своему краю, служение 

-   Системные   представления   об   институтах Отечеству, правовое государство, 

гражданского общества, об участии граждан в гражданское  общество,  закон  и 

общественном управлении.   правопорядок, поликультурный 

-  Понимание  и  принятие  правил  поведения  в мир, свобода личная и 

обществе, уважение органов и лиц, охраняющих национальная, доверие к людям, 

общественный порядок.   институтам государства и 

- Системные  представления о  народах России, гражданского  общества, 

об  их  общей  судьбе,  о  национальных  героях социальная солидарность, мирво 

страны.    всѐм   мире,   многообразие   и 

- Негативное отношение к нарушениям порядка уважение культур и народов.  

в классе, общественных местах, к      

антиобщественным действиям и поступкам.       

 

Направление 2.Нравственное и духовное(воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания). 
 

 Содержание  Ценности 
   

-    Осознанное    принятие    базовых    национальных Нравственный выбор; 
российских  ценностей. Любовь к школе, малой родине, жизнь   и   смысл   жизни; 
народу,  России,  ее  героической  истории,  желание справедливость;  

продолжать традиции многонационального милосердие;  честь, 

российского народа.  достоинство ;  свобода 

- Понимание смысла гуманных отношений; понимание совести  и 

высокой  ценности  человеческой  жизни,  стремление вероисповедания; 

поступать по законам совести, добра и справедливости. толерантность; уважение 

-  Понимание  значения  религиозных  идеалов  жизни родителей;  уважение 

человека и общества, культуры поведения, общения и достоинствадругого 
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речи,  умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего человека, равноправие, 

контроля.   ответственность, 

- Понимание значения  нравственно-волевого усилия в любовьи верность; забота 

выполнении    учебных,    трудовых,    общественных о   старших   и   младших; 

обязанностей, умение доводить начатое дело до конца. представление о светской 

-Умение    осуществлять    нравственный    выбор этике,  вере,  духовности, 

намерений,   действий   и   поступков;   готовность   к религиозной  жизни 

самоограничению для    достижения    собственных человека,  ценностях 

нравственных  идеалов;  стремление  вырабатывать  и религиозного   

осуществлять личную программу самовоспитания. мировоззрения,  

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, формируемоена основе 

проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия, межконфессионального 

лицемерия,   грубости,   оскорбительным   словам   и диалога;  духовно- 

действиям, нарушениям общественного порядка. нравственное  развитие 
      

 
личности. 

 
 

 

Направление 3.Здоровьесбережение и культура безопасности(воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни). 
 

Содержание Ценности 
  

-  Умение  придать  экологическую  направленность  любой Жизнь   во   всех   еѐ 

деятельности,   проекту,  демонстрировать   экологическое   проявлениях; 

мышление и грамотность. экологическая  
- Понимание    взаимно й   связи   здоровья,    экологии   безопасность;   
окружающей среды и экологической культуры человека.  экологическая  

- Осознание  единства  и взаимовлияния  различных видов грамотность;  

здоровья    человека:    физического    (сила,    ловкость, физическое,   

выносливость),   физиологического    (работоспособность, физиологическое, 

устойчивость  к  заболеваниям),  психического (умственная репродуктивное, 

работоспособность, эмоциональное благополучие), психическое,  

социально-психологического  (способность  справиться  со социально-   

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); психологическое, 
репродуктивного (забота о своѐм здоровье  как  будущего духовное здоровье; 
родителя); духовного (иерархия ценностей); их экологическая  

зависимости   от   экологической   культуры,   культуры культура;   

здорового и безопасного образа жизни человека.   экологически  

-  Интерес  к  прогулкам,  играм,  соревнованиям,  походам, целесообразный 

военизированным играм на природе.    здоровый  и 

-   Представление   о   факторах   окружающей  природно- безопасный  образ 

социальной  среды,   негативно   влияющей   на  здоровье жизни;   

человека, способах их компенсации, избегания, ресурсосбережение ; 

преодоления.      экологическая этика; 

-  Способность  прогнозировать  последствия  деятельности экологическая  

человека  в  природе,  оценивать  влияние  природных  и ответственность; 

антропогенных факторов риска на здоровье человека.  социальное   
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- Опыт самооценки личного вклада в  ресурсосбережение , партнѐрство  для 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, улучшения   

экологическую безопасность.     экологического  

-   Знание   основ  законодательства   в   области  защиты качества   

здоровья и экологического качества окружающей среды и окружающей среды; 

выполнение его требований.     устойчивое развитие 

-  Овладение  способами  социального  взаимодействия  по общества в гармонии 

вопросам улучшения экологического качества окружающей с природой.   

среды, развития территории, экологического просвещения    

населения.          
 
- Развитие экологической грамотности родителей, 
населения, привлечение их к организации общественно 
значимой экологически ориентированной деятельности.   
- Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии; рациональной 
организации режима дня, питания; занятиям физической   
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94 
 

Содержание Ценности 
 
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 
алкогольных напитков, наркотиков и других   
психоактивных веществ (ПАВ). 

 
- Отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 
 

Направление 4.Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии). 
 

 Содержание    Ценности  
  

-  Понимание  необходимости  научных знаний для Уважение  к  труду  и  людям 

развития  личности  и общества,  их роли в  жизни, труда; нравственный смысл 

труде, творчестве.    труда, творчество и 

- Осознание нравственной природы труда, его роли созидание ;  

в жизни человека и общества, уважение трудовых целеустремлѐнность и 

традиций своей семьи, старших поколений.  настойчивость,  

-   Умение   планировать  трудовую  деятельность, бережливость, выбор 

рационально  использовать  время,  информацию  и профессии.  

материальные ресурсы, осуществлять    

коллективную работу.      

-   Позитивное   отношение   к   учебно-трудовой    

деятельности,   общественно    полезному   труду,    

умение выполнять работу в срок, с ледовать плану,    

отвечать за качество труда.      

- Умение ориентироваться в мире профессий, рынке    

труда, соотносить свои возможности с    

профессиональным выбором.      

- Общее знакомство с трудовым законодательством.    
        

 

Направление 5.Эстетическое(воспитание  ценностного  отношения  к 
 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры). 
 

Содержание Ценности 
  

-Ценностное    отношение    к    прекрасному, Красота, гармония, духовный 

восприятие искусства как особой формы познания и мир  человека, 

преобразования мира. самовыражение личности  в 

-  Способность  видеть  и  ценить   прекрасное  в творчестве и искусстве, 
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природе,   быту,   труде,   спорте   и   творчестве, эстетическое  развитие 

общественной жизни. личности.   

- Представление об искусстве народов России.    
    

 

Направление 6.Интеллектуальное(формирование представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности, представлений о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного пространства). 
 
 Содержание    Ценности   

- Понимание  нравственных основ Научноезнание, стремление к 

образования.     познанию    и    истине,    научная 

- Осознание важности непрерывного картина мира, нравственный 

образования  и  самообразования  в  течение смысл учения  и 

всей жизни.     самообразования,интеллектуальное 

- Отношение к образованию как развитие личности, ценность 

общечеловеческой ценности, выражающейся знаний в современном мире.  

в   интересе   обучающихся   к   знаниям,   в      

стремлении к интеллектуальному овладению      

материальными и духовными достижениями      

человечества, к достижению личного успеха      

в жизни.          
           

 

Направление 7. Социальное и   семейное(воспитание социальной 

ответственности и компетентности).      

         

   Содержание  Ценности    
    

- Осознанное  принятие  роли гражданина, знание Правовое государство,  
гражданских прав и обязанностей, ответственного демократическое     

гражданского поведения.   государство, социальное  

-   Усвоение   норм   и   правил   общественного государство, закон и  

поведения, позитивного социального опыта. правопорядок, социальная  

-  Понимание  и  принятие  правил  поведения  в компетентность, социальная  

обществе, уважение органов  и лиц, охраняющих ответственность,  служение  

общественный порядок.    Отечеству,   ответственность  

- Приобретение опыта взаимодействия, за   настоящее и будущее  

совместной    деятельности    со    сверстниками, своей    страны,  ценность  

взрослыми, с социальным окружением в процессе семьи, семейных традиций.   

решения общественно значимых проблем.      

-  Осознанное  принятие  социальных  ролей:  сына      

(дочери),   хозяина,   наследника,   организатора,      

собеседника, зрителя, читателя и др.       

- Представления об институте семьи, о семейных      

ценностях, традициях, культуре семейной жизни.      

- Знания в  сфере  этики  и  психологии семейных      

отношений.           

- Понимание и сознательное принятие      

нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье,      
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осознание семьи для жизни человека,      

продолжения рода.          
            

 
 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятийс обучающимися  
Центр «Патриот» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

Задачи центра: 
 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 
Российского государства; 


 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 
 формирование гражданского отношения к Отечеству; 
 воспитание верности духовным традициям России; 
 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к  

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 
 

Виды деятельности  Формы занятий  
   

- Изучение Конституции Российской -Классный    час    «День народного 

Федерации,   получение  знаний  об единства»;   

основных   правах   и  обязанностях - Городской конкурс военно- 

граждан  России,  о   политическом патриотической пес ни «Успех»;  

устройстве Российского государства, -  Месячник  гражданско-патриотического 

его  институтах,  их  роли  в  жизни воспитания;   

общества, о символах государства — - Уроки мужества;   

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе - Митинги у мемориальной доски, бывшего 

субъекта Российской Федерации. ученика  школы, погибшего  в Чеченской  
- Знакомство    с    геро ическими  Республике, К.И. Бурцева.   
страницами истории России, жизнью -  Встречи  с   ветеранами  ВОВ,  боевых 

замечательных людей, явивших действий в Афганистане ;  

примеры   гражданского служения, - День космонавтики;  

исполнения  патриотического  долга, -  Акция  «Никто  не  забыт,  ни  что  не 

с обязанностями гражданина. забыто…»   ( праздничные   концерты   для 

- Знакомство с историей и культурой ветеранов Великой Отечественной войны и 

родного края,  народным труда с поздравлениями);  

творчеством, этнокультурными - Классный час «День Конституции»; 

традициями,  фольклором, -  Экскурсии  в  историко-патриотические 

особенностями быта народов музеи города и области;  

России.    - Школьный и городской конкурс «Смотр 

-Знакомство    с важнейшими строя и песни»;   

событиями в истории нашей страны, -  Интеллектуальные  игры  «По  страницам 

содержанием и  значением нашей истории»;   

государственных праздников. - Вечер встреч выпускников;  

    - Деятельность отряда    тимуровского 

    движения;   
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    -  Городские,  областные  и  всероссийские 

    конкурсы   правовой,   патриотической   и 

    краеведческой направленности.  

    - Занятия школьного военно-  



106 

 

 
Виды деятельности Формы занятий  

патриотического клуба «Сокол». 

 

Центр «Лира» 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 
уважения к семье и семейным традициям.  

Задачи центра:  
˗ формирование духовно-нравственных ориентиров;   
˗ формирование гражданского отношения к себе;  

 
˗ формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  
 

˗ освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе, институте семьи;  
 

˗ установления дружеских взаимоотношений в семье, коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;   

˗ развитие самосовершенствования личности.  
 
 Виды деятельности Формы занятий 
      

- Знакомство с  примерами - Классный час «День Знаний»; 
высоконравственных  отношений - Праздничные концерты ко Дню Учителя 

людей;     и Дню матери; 

- Расширение положительного опыта - Новогодний карнавал; 

общения со  сверстниками - Литературно-музыкальные гостиные ; 

противоположного   пола   в   учѐбе, - Классный час «Традиции моей семьи»; 

общественной работе, отдыхе, - Творческий конкурс «Минута славы»; 

спорте.     - Городской конкурс школьных команд 

- Получение   системных КВН; 
представлений о  нравственных - Городской конкурс «Школьная весна»; 

взаимоотношениях  в семье, - Школьный и городской конкурс «Лидер»; 

расшире ние опыта позитивного - Школьные и городские конкурсы чтецов 

взаимодействия в семье.  «Успех», «Живая классика»; 

      - Мероприятия ко Дню защитника 

      Отечества; 

      - Посещение театров области; 

      - Праздничные мероприятия, посвященные 

      8 марта; 

      - Беседы с обучающимися по правилам 

      поведения в общественных местах и т.д.; 

      - Элективный курс «Творческое развитие 

      личности»; 
      - Групповые занятия «Художественное 

      слово», «Мир искусства». 

      - Занятия по программам внеурочной 
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      деятельности «Истоки русской духовности 
       

 
 

Виды деятельности Формы занятий 
  

 и традиций», «Первый раз в пятый касс», 

 «Я вхожу в мир театра». 

Центр «Здоровей-ка» 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  

Задачи центра: 
 

˗ создание условий для сохранения физического, психического, духовного 
и нравственного здоровья обучающихся;   

˗ воспитание негативного отношения к вредным привычкам;   
˗ пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.  

 
Виды деятельности Формы занятий 

- Получение представлений о - Проведение ежедневной общешкольной 

здоровье, здоровом образе жизни, утренней зарядки; 

природных возможностях - Ежегодные легкоатлетические эстафеты 

человеческого организма, их «Осенний и Весенние кроссы»; 

обусловленности экологическим - День Здоровья; 

качеством окружающей среды, о - Система профилактических мер по ПДД и 

неразрывной связи экологической ОБЖ; 

культуры человека и его здоровья. - Антинаркотические акции «Классный 

- Овладение комплекс ами час», «Родительский урок», «Мир без 

упражнений, разнообразными наркотиков», «Летний лагерь – территория 

навыками двигательной активности, здоровья»; 

спортивных игр, а также понимание - Спортивные соревнования, эстафеты и 

их смысла, значения для укрепления мероприятия; 

здоровья; - Беседы врачей с обучающимися 

- Понимание устройства «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

человеческого организма, способы простудных заболеваний» и др.; 

сбережения здоровья; - Массовые мероприятия «День защиты 

- Приобретение опыта по детей»; 

сохранению своего здоровья и - Флешмоб «Мы выбираем спорт»; 

здоровья близких людей от вредных - Школьный и городской конкурс «Мама, 

факторов окружающей среды; папа, я – спортивная семья»; 

- Соблюдение правил личной - Городские и областные конкурсы 

гигиены, чистоты тела и одежды, «Безопасное колесо», «Содружество ради 

корректная помощь в этом младшим, жизни», «Школа безопасности»; 
нуждающимся в помощи; - Акция «Внимание – дети!» по 

- Составление и следование профилактике дорожно-транспортного 

здоровьесберегающему режиму дня травматизма; 

– учебы, труда и отдыха. - Экологические субботники; 

 - Мероприятия, посвященные Всемирному 

 дню борьбы со СПИДом; 

 - Участие в школьной и городской научно- 
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 практических конференциях с 

 исследовательскими работами по экологии; 

 - Групповые занятия «Экология и 

 
 

Виды деятельности Формы занятий 
  

 здоровье», «Юный биолог»; 
 - Занятия школьного отряда ЮИД, ДЮП; 

 - Занятия по программам внеурочной 

 деятельности «Ритмическая гимнастика», 

 «Дорожная азбука». 

Центр «Милосердие»   

Воспитание трудолюбия,гуманистического отношения к людям.  

Задачи центра: 
 

˗ стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;   

˗ воспитание сознательного отношения к труду;   
˗ воспитание    сознательной    дисциплины    и    культуры    поведения,   

ответственности и исполнительности. 
 

Виды деятельности   Формы занятий  
   

-  Добровольное  участие  в  делах - Акция «Связь поколений»;  

благотворительности, милосердия, в - «Неделя добра»;  

оказании помощи нуждающимся, - Благотворительные акции «Рождество для 

заботе о животных, живых всех и для каждого», «Дети – детям»; 

существах, природе.    -   Акция  милосердия  «От  сердца  –   к 

-  Приобретение  умения  и  навыки сердцу»;   

сотрудничества,  ролевого -  Акции  «Кормушка»,  «Помоги  птицам 

взаимодействия со сверстниками, зимой»;   

взрослыми в трудовой деятельности. -   Мероприятия   общественно-полезного 

- Осознание бережного отношения к труда;   

результатам   своего   труда,   труда - Акция «Чистый город»;  

других    людей,    к    школьному - Городской конкурс «Форум 

имуществу,    учебникам,    личным добровольцев».   

вещам;      - Деятельность школьного  волонтерского 

- Отрицательное отношение к лени и движения.   

небрежности  в труде,     

небережливому отношению к     

результатам труда людей.       

Центр «Оч.умелые ручки» 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ 

эстетической культуры, трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии.  

Задачи центра: 
 

˗ формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и творчества людей;  
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˗ воспитание сознательного отношения к труду;  

 
˗ создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  
 

˗ получение опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности;   

˗ формирование   готовности   школьников   к   сознательному   выбору   
профессии. 

 
Виды деятельности Формы занятий  

- Получение   представлений   об   -  Экскурсии  по  достопримечательностям   
эстетических идеалах и Кемеровской области;  

художественных ценностях культур - Фотоконкурсы, конкурсы рисунков; 
народов России.   - Выставки творческих работ;  

- Знакомство с местными мастерами - Фестиваль национальных традиций; 

прикладного искусства.  - День технического творчества; 

- Получение  представлений о своей -   Посещение   городских   и   областных 

роли   и   практического   опыта   в музеев.    

производстве культуры и -    Социальныепроекты    «Озеленение 

культурного продукта.  школьного двора»;  

-  Знакомство  с профессиональной - Деятельность школьного 

деятельностью  и  жизненным  путѐм этнографического музея;  

своих родителей и прародителей.  -   Участие    в    творческих   конкурсах, 

   проектах,  выставках декоративно- 

   прикладного творчества различного 

   уровня;    
 

- Занятия элективного курса «Человек и 
профессия»;   
- Занятия по программе внеурочной 
деятельности «Волшебная мастерская».  

Центр «Интеллектуал» 
 

Формирование представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, 

представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства.  

Задачи центра: 
 

˗ формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни;  
 

˗ совершенствование навыков коллективной работы при разработке и 
реализации учебных проектов;   

˗ развитие познавательной активности.  
 

Виды деятельности  Формы занятий  
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-Освоение    нравственных - День науки;   

основ  учебы,  ведущей  роли -  Школьная  и  городская  научно-практические 

образования, труда и значении конференции;   

творчества в жизни человека и - Интеллектуальные и познавательные 

общества. мероприятия;   

 
 

Виды деятельности    Формы занятий  
     

- Проявление - Школьный клуб «ИКС»;   

дисциплинированности,  - Проектная деятельность по предметам; 

последовательности и -Участие    в    городских,    областных    и 

настойчивости  в выполнении всероссийских    интеллектуальных конкурсах, 

учебных заданий.   марафонах, олимпиадах, проектах.  

   - Элективный курс «Математический 

   практикум»;     

   - Групповые занятия «За страницами учебника», 

   «Занимательная физика», «Разделы ономастики», 

   «Секреты орфографии», «Синтаксический 

   практикум»,  «В  мире  лексики  и  фразеологии», 

   «Загадки английского языка» и др.  

   - Занятия по программам внеурочной 

   деятельности    «Интеллектуал»,    «Что?    Где? 

   Когда?», «Компас слова», «Инфознайка». 
         

 
 
 

2.3.6. Совместная деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 
 

˗ участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся 
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и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования;  
 

˗ реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени  

 
 

основного общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и советом родителей (законных 

представителей) школы; 
 

˗ проведение совместных мероприятий по направлениям программы 
воспитания и социализации обучающихся в образовательном учреждении.   

Схема взаимодействия школы, семьи и общественности 

 

МБОУ «СОШ №44» г. Полысаево 
 

Культурные центры:  Спортивно-оздоровительные центры: 
 

˗ ДШИ № 54  
˗ ДЮСШ 

 

˗ ГЦБ им. М. Горького  
 

 

˗ ЦОЗШ «Водный мир» 
 

˗ ДК «Родина»  
 

 

˗ Городской бассейн 
 

˗ МОУ ДО «Дом детского 
 

 

 
 

 

˗ Спортивный зал ДДТ 
 

 творчества им. Б.Т.  
 

  

˗ Спортивный зал проф. колледжа 
 

 Куропаткина»  
 

    
 

 
 

Общественные организации: 
 

˗ Совет ветеранов  

˗ Комитет по физкультуре и спорту   
˗ Комитет по делам молодежи  

˗ Отдел культуры   
˗ ГИБДД   
˗ ГМЦ  

 

 

2.3.7. Основные формы организациипедагогической поддержки 
социализацииобучающихся   

Педагогическая   поддержка   социализации   осуществляется   в   процессе  
 

образования, расширения возможностей образовательной среды, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, организационно – 

деятельностные игры, тренинги, социализация обучающихся в ходе 
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познавательной деятельности,социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 
 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 

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, идентификационных, 

социометрических и др.), могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 
 

Организационно  –  деятельностные  игры.  Комплекс  организационно  - 
 

деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от 

стандартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной 

позиции. Его реализация создаѐт предметную основу для овладения целостной 

деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим 

звеном процесса воспитания и социализации, помогающим обучающимся 

практически использовать знания и умения из различных дисциплин на основе 

их личностного самоопределения. 
 

При организации и проведении организационно - деятельностных игр 
предполагает соблюдение следующих основных требований. 
 

1. Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются 

средством воспитания и социализации и поэтому должны служить чѐтко 

принятой цели.   
2. Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются  
 
осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать еѐ и 

вырабатывать личностную концепцию развития на перспективу. 
 

3. Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как 

целостная система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в 

единое целое различные компоненты профессиональной подготовки, 

теоретическое и практическое обучение, психолого-педагогическую и 

специальную подготовку. 
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4. Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в 

организационно – деятельностных играх должно быть произведено 

участниками, прежде всего по отношению к самому себе – это пересмотр своей 

личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, определение 

способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 
 
5. Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и 
позиционного равенства участников. 
 

6. Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную 
ответственность и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 
 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения 
следующих задач:  
1. Формирование направленности личности и формирование компетенции.  
 
2. Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в 

системе деятельности, определять место и цели собственной деятельности в 

целом и еѐ основных этапов в соответствии с общими целями обучения и   
воспитания).  
3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии.   
4. Интеграция  имеющихся разносторонних знаний участников  и обучение   
способам их применения в практической деятельности. 
 

Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои 

интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт 

полностью обуславливает использование организационно - деятельностных игр 

для реализации целей и задач воспитания и социализации. В данной модели 

системообразующим элементом выступают взрослые участники 

воспитательно-образовательного процесса. Именно от них зависит 

качественное состояние воспитательно-образовательной среды. Результаты 

организационно - деятельностных игр распространяются на все процессы, 

происходящие в Центре, и качественно влияют на весь спектр взаимодействий 

и взаимоотношений в коллективе. 
 

Тренинги. Основная цель социально-психологического тренинга — 

повышение компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде 

задач с различной формулировкой, но обязательно связанных с приобретением 

знаний, формированием умений, навыков, развитием установок, опред еляющих 

поведение в общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и 

развитием системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие 

является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все 

его вербальные и невербальные проявления. Одним из условий успешной работы 

тренинговой группы является рефлексия ведущим той задачи, которая решается в 
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ходе занятий. Воздействие может осуществляться на уровне установок либо 

умений и навыков, либо перцептивных способностей и т. д. Смешивать разные 

задачи в ходе работы одной тренинговой группы нецелесообразно, так как это 

может, с одной стороны, снизить эффективность воздействия, а с другой, — 

вызвать появление этической проблемы, поскольку изменять задачу в процессе 

тренинга можно только с согласия группы. Работа тренинговой группы отличается 

рядом специфических принципов: принцип активности, принцип 

исследовательской творческой позиции, принцип 
 

объективации (осознания) поведения; принцип партнерского (субъект-
субъектного) общения. 
 

Последовательная реализация названных принципов — одно из условий 

эффективной работы группы социально-психологического тренинга. Она 

отличает эту работу от других методов обучения и психологического 

воздействия. Кроме специфических принципов работы тренинговых групп, 

можно говорить и о специфическом принципе работы тренера, который 

заключается в постоянной рефлексии всего того, что происходит в группе. 

Эффективность тренинга во многом зависит не только адекватности 

осуществляемой тренером диагностики, но и того, насколько большим 

арсеналом средств он обладает для достижения той или иной цели. Первый шаг 

в решении задачи выбора средств — это выбор методического приема. К 

наиболее часто применяемым относится: групповые дискуссии, ролевые игры, 

психодрама и ее модификации, психогимнастика. Выбор того или иного 

методического приема, а также конкретного средства в рамках этого приема 

определяется следующими факторами: 
 

1) содержанием тренинга,   
2) особенностями группы,   
3) особенностями ситуации,   
4) возможностями тренера.   

Личностноориентированная коллективная творческая деятельность 
 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в 

коллективе, создают условия для развития каждого. По видам деятельности 

КТД классифицируется как общественно-политические, трудовые, 

познавательные, художественные, спортивные и др.  
Этапы КТД: 

 
1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, 
наметка исходных направляющих действий, стартовая беседа с детьми.  
 
2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на 

поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый  
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высказывает своѐ мнение. Затем собирается весь коллектив на стартовый сбор. 
После обсуждения принимается проект КТД. Выбирается совет дела. 
 

3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизируется 

сначала советом дела, затем в микроколлективах, которые начинают работы по 
воплощению отдельных частей общего замысла.  
4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта.   
5. Подведение  итогов  –  итоговый  сбор.  Обсуждение,  анализ,  «плюсы»  и   
«минусы». 
 

6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование 
накопленного опыта в дальнейшей работе. 
 

КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей 

деятельности; право детей на обоснованный выбор; акцентирование внимания 

на авторстве идей и предложений при коллективном планировании 

деятельности; подчѐркивание ценности всех идей в том числе и непринятых; 

признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных 

проектов и дел; поручения группового и индивидуального характера; 

максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение 

специальных ролей; акцент на добровольность участия во всех делах; 

сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание 

достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД. 
 

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и 

методики индивидуального рефлексивного классного часа используется такая 

форма, как ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет 

анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы 

учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на 

будущее. Технология ситуационного классного часа включает в себя 

следующие компоненты: 
 
1. Тема.   
2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала).   
3. Информация (по материалам предварительной подготовки).  
 
4. «Я - позиция» и еѐ причины (обучающиеся по кругу высказывают своѐ 
отношение к обсуждаемой проблеме).  
 
5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (обучающиеся в группах 
вырабатывают общегрупповое решение обсуждаемой проблемы).   
6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому   
вопросу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы).  
7. Рефлексия (обучающиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии).   
8. Свободный выбор (слово классного руководителя  о двух возможных взглядах   
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на обсуждаемую проблему). 
 

9. Мотивация (поддержка классным руководителем обучающихся, решившим 
позитивно реагировать на обсуждаемую проблему).   
10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему).  
 
Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного 
часа. 
 

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 такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В 

данном аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение 

обучения обучающегося в средней школе. Учитель становится наставником, 

партнѐром, куратором в совместной и самостоятельной учебной деятельности. 

Оптимальная форма педагогической поддержки является проектная 

деятельность обучающихся, которая организуется учителем в учебной и 

внеучебной деятельности. Во внеурочной деятельности проекты включены в 

реализуемые программы. Социальные проекты являются неотъемлемой частью 

воспитательной работы на уровне каждого класса и создают условия для 

социализации обучающихся школы. В школе в ходе познавательной 

деятельности педагоги используют систему олимпиадной работы, которая 

разворачивается в школе на все уровни и создаѐт возможность социальной 

пробы для всех обучающихся. В школе педагогическая поддержка также 

осуществляется в форме Интеллектуального Клуба Старшеклассников (ИКС), 

который представляет собой цикл занятий. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. В школе действует орган самоуправления 

обучающихся Ученический совет членов центров ДЮО «Радуга». 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 
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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 учащиеся 

имеют возможность:  
˗ участвовать в принятии решений Ученического совета школы;  

 
˗ решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  
 

˗ контролировать выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей;  

 

˗ защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Ученический совет школы как орган самоуправления создаѐт условия для  

реализации обучающихся собственных социальных инициатив, а также: 

 

˗ придаѐт общественный характер системе управления образовательным 
процессом;  

 
˗ создаѐт общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, 

способствующий активной общественной жизни школы;   
˗ создаѐт традиции школьной жизни.  

 
Ученический совет имеет вертикальную и горизонтальную структуру и 

охватывает все ступени образования. Особенно важным для воспитания и поддержки 

социализации обучающихся создавать условия общественных практик в рамках 

самоуправления для подростков. Предос тавлять возможность самостоятельных 

социальных проб и закрепления нравственных основ действий, одобряемых и 

поддерживающих обществом. Педагогическая поддержка осуществляется на всех 

уровнях самоуправления: класс – ступень – школа. 
 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики, общественно значимые акции, 

благотворительность. Организация и проведение таких практик осуществляется 

центрами ДЮО «Радуга» в совместной деятельности учеников, администрации, 

педагогов, родителей (законных представителей). 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 
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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 востребованности его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность, деятельность волонтерского и 

тимуровского движений позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 
 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности в школе 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой для 

педагогического коллектива на данном возрастном этапе проводить первичную 

профессиональную ориентацию обучающихся, знакомить их с различными 

профессиями, создавать возможности для раскрытия потенциала и проводить 

первичные социально - профессиональные пробы. 
 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 
Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природныхвозможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качествомокружающей среды, неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходебесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочнойдеятельности). 
 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни:проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения, просматривают и обсуждают 

фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 
 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания видов растений и животных (в процессе участия в 
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практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 
 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слетов,экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую,экологическую работу в местных туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях иэкспедициях. 
 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельностишкольных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализацииколлективных природоохранных проектов. 
 

Составляют: правильный режим занятий физическойкультурой, спортом, 

туризмом; рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с 

учетомэкологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формахмониторинга. 
 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получаютпредставление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы наздоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскимиработниками, родителями). 
 

Приобретают навык противостояния негативному влияниюсверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетови др.). 
 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественныхэкологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическимиорганизациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 


 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, 

школе, населенном пункте; 


 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 


 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема 

(пруда, речки, озера и пр.). Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 
 

экология и здоровье; ресурсосбережение, экология и бизнес и др. Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, подготовка к 
 

сознательному выбору профессии Учащиеся участвуют 
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в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 
 
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн. 
 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми для учащихся младших классов. Участвуют в 

экскурсиях на предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. Приобретают 
 

умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, проведения внеурочных мероприятий. 
 

Участвуют в различных видах общественно-полезной деятельности: 

занятия народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, творческих объединениях 

как в учебное, так и в каникулярное время. Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.). 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 
 

Учащиеся получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культурнародов России в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческихпрофессий, экскурсий на 

художественные производства, объекты современной архитектуры,знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям,учебным фильмам. 
 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
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культуры родного края, сфольклором и народными художественными 

промыслами в ходе изучения учебных предметов, всистеме экскурсионно - 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,посещение конкурсов 

и фестивалейисполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народныхярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. Знакомятся с местнымимастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые 

инекрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги,художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этическогои эстетического содержания. 
 

Получают опыт самореализации в различных видах 

творческойдеятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественноготворчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительногообразования. 
 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественноготворчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, реализациикультурно―досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры споследующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных помотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленениипришкольного участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт. 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

Содержание модулей Формирование Мероприятия 
   

Модуль 1— комплекс - способность составлять Классные часы: 
мероприятий, позволяющих рациональный режим дня и «Моѐ здоровье», 

сформировать у отдыха; следовать «Режим дня», 

обучающихся: рациональному режиму дня «Организация свободного 

 и отдыха на основе знаний времени». 

 о динамике Беседы 

 работоспособности, Встречи со специалистами 

 утомляемости,  

 напряжѐнности разных  

 видов деятельности;  

 выбирать оптимальный  

 режим дня с учѐтом  

 учебных и внеучебных  
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 нагрузок;  

 - умение планировать и  

 рационально распределять  

 учебные нагрузки и отдых в  

 период подготовки к  

 экзаменам; знание и умение  

 эффективного  

 использования  

 индивидуальных  

 особенностей  

 работоспособности;  

 - знание основ  

 профилактики  

 переутомления и  

 перенапряжения.  
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Модуль 2 — комплекс - представление о Классные часы 

мероприятий, позволяющих необходимой и достаточной Беседы 

сформировать у двигательной активности, Спортивные соревнования 

обучающихся: элементах и правилах Занятия в секциях 

 закаливания, выбор  

 соответствующих возрасту  

 физических нагрузок и их  

 видов;  

 • представление о рисках  

 для здоровья неадекватных  

 нагрузок и использования  

 биостимуляторов;  

 • потребность в  

 двигательной активности и  

 ежедневных занятиях  

 физической культурой;  

 • умение осознанно  

 выбирать индивидуальные  

 программы двигательной  

 активности, включающие  

 малые виды физкультуры  

 (зарядка) и регулярные  

 занятия спортом.  

 Для реализации этого  

 модуля необходима  

 интеграция с курсом  

 физической культуры.  
   

Модуль 3 — комплекс • навыки оценки Классные часы 

мероприятий, позволяющих собственного Беседы 

сформировать у функционального Тренинговые занятия 

обучающихся: состояния (напряжения,  

 утомления, переутомления)  

 по субъективным  

 показателям (пульс,  

 дыхание, состояние кожных  

 покровов) с учѐтом  

 собственных  

 индивидуальных  

 особенностей;  

 • навыки работы в условиях  

 стрессовых ситуаций;  

 • владение элементами  

 саморегуляции для снятия  

 эмоционального и  

 физического напряжения;  

 • навыки самоконтроля за  
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 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.   
    

Модуль 4 — комплекс • представление о Класссныечасы  

мероприятий, позволяющих рациональном питании Беседы  

сформировать у как важной составляющей ПраздникДеньздоровья«Масленица»  

обучающихся: части здорового образа Уроки технологии  

 жизни; знания о правилах Праздник «Масленица»  

 питания, направленных   

 на сохранение и   

 укрепление здоровья;   

 готовность соблюдать   

 правила рационального   

 питания;   

 • знание правил этикета,   

 связанных с питанием,   

 осознание того, что   

 навыки этикета являются   

 неотъемлемой частью   

 общей культуры   

 личности; представление   

 о социокультурных   

 аспектах питания, его   

 связи с культурой и   

 историей народа;   

 • интерес к народным   

 традициям, связанным с   

 питанием и здоровьем,   

 расширение знаний об   

 истории и традициях   

 своего народа; чувство   

 уважения к культуре   

 своего народа, культуре и   

 традициям других   
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 народов.   

  • развитие представл 
    

Модуль 5— комплекс • развитие представлений Часы общения 
    

 
мероприятий, позволяющих подростков о ценности Классные часы 

провести: здоровья, важности и Презентации 

 необходимости бережного исследовательских работ 

 отношения к нему; экологической и 

 расширение знаний здоровьесберегающей 

 обучающихся о правилах направленности 

 здорового образа жизни,  

 воспитание готовности  

 соблюдать эти правила;  

 • формирование адекватной  

 самооценки, развитие  

 навыков регуляции своего  

 поведения, эмоционального  

 состояния; формирование  

 умений оценивать  

 ситуацию и противостоять  

 негативному давлению со  

 стороны окружающих;  

 • формирование  

 представлений о  

 наркотизации как  

 поведении, опасном для  

 здоровья, о неизбежных  

 негативных последствиях  

 наркотизации для  

 творческих,  

 интеллектуальных  

 способностей человека,  

 возможности  

 самореализации,  

 достижения социального  

 успеха;  

 • включение подростков в  

 социально значимую  

 деятельность,  

 позволяющую им  

 реализовать потребность в  

 признании окружающих,  

 проявить свои лучшие  

 качества и способности;  

 • ознакомление подростков  

 с разнообразными формами  

 проведения досуга;  

 формирование умений  
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 рационально проводить  

 свободное время (время  

 отдыха) на основе анализа  

 своего режима;  
   

 
 
 • развитие способности  

 контролировать время,  

 проведѐнное за  

 компьютером.  
   

МОДУЛЬ 6 — комплекс • развитие Часы общения 

мероприятий, позволяющих коммуникативных навыков Классные часы 

овладеть основами подростков, умений  

позитивного эффективно  

коммуникативного взаимодействовать со  

общения: сверстниками и взрослыми  

 в повседневной жизни в  

 разных ситуациях;  

 • развитие умения  

 бесконфликтного решения  

 спорных вопросов;  

 • формирование умения  

 оценивать себя (своѐ  

 состояние, поступки,  

 поведение), а также  

 поступки и поведение  

 других людей.  
 
 

В реализации программы "Будем здоровы"учащиеся могут 
выработать умения:  

˗ соблюдения санитарно-гигиенических правил   
˗ ответственного отношения к своему здоровью.   
˗ здорового образа жизни.   
˗ соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.   
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

 
˗ оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде,   
˗ собственному здоровью.   

Формы работы:  
˗ уроки здоровья   
˗ оздоровительные минутки   
˗ игровые формы обучения   
˗ конкурсы,    часы    общения,    родительские   собрания,    внеурочные   

мероприятия.  
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Методы:  
˗ наглядный   
˗ практический   

Аудитория - на кого рассчитана программа  

  педагоги, родители, школьники 

 
 

Критерии эффективности -динамика основных показателей  
˗ снижение уровня заболеваемости, посещаемость, успеваемость  

 
˗ динамика развития: личностной, социальной, экологической, трудовой 

издоровьесберегающей культуры обучающихся;  
 

˗ характер изменения социальной, психологической, нравственной 
атмосферы вОУ  

 
˗ динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей(законных представителей) в образовательный и воспитательный   
процесс.  

Инструментарий мониторинга:  
˗ тестирование   
˗ опрос   
˗ психолого-педагогическое наблюдение.   
˗ включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую  

 
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 
лучшие качества и способности; 

 
˗ ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время  
 

отдыха) на основе анализа своего режима; ˗ развитие способности 
контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

2.3.9. Деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 1) по 

созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 2) 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; 3) 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 4) реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и 5) способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 
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жизни. 
 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 
 

Пришкольный участок, на котором имеется беседка, пришкольный 

огород, 6 пород лиственных и 2 вида хвойных деревьев. Оборудование 

кабинетов биологии, химии и физики (мининабор-лаборатория для 

исследования почвы; цифровые микроскопы; документ-камеры; приборы для 

определения жесткости воды, радиации) способствует проведению 

лабораторных испытаний дляэкологического образования. 
 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время. 
 

Школьноепитание является одним из приоритетов в решении проблем 
охраны здоровья детей на государственном уровне. 
 

Горячим питанием охвачено 82 % учащихся школы. Их них 7,3 % 

получают бесплатное горячее питание за счет спонсорских средств. Это дети из 

многодетных семей и малообеспеченных семей; 66 % детей, из семей, стоящих 

на профилактическом учете. 
 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 
задачи:  

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 
 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 
 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 
 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

 

Для организации питания имеется столовая на 90 мест. Утвержден график 

работы столовой, схема рассадки учащихся во время приема пищи.Стоимос ть 

обеда – 25 рублей. На все продукты, приобретенные в торговой сети, имеются 

сертификаты качества. 
 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания 
ежедневно контролируется медицинским работником школы. 
 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм, с использованием средств дезинфекции. 
 

Разработано 10 дневное меню. Рацион соответствует возрастным 
потребностям школьников в пищевых веществах и энергии. 
 

В меню в течение недели включается трижды мясное блюдо (из 
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говядины, птицы), колбасное изделие, молочное блюдо. Гарниры готовят из 

макарон, круп, овощей, картофеля. 
 

Из напитков –кофейный напиток на молоке, компот из сухофруктов, 
кисель, чай, соки. 
 

Организован питьевой режим. На каждом этаже находится питьевой 
фонтан, смена картриджей производится 2 раза в год с составлением акта. 
 

Уроки физической культуры ведут 3 учителя с высшим образованием, 

имеющие высшую и первую квалификационную категорию. В школе работает 

оснащенныйспортивный зал (18


9) с двумя раздевальными, душевыми и 

гигиеническими комнатами. Имеется спортивная площадка, оборудованная 

необходимым спортивным и игровым оборудованием (компьютер -1 шт., принтер 

-1 шт, мультимедийный проектор-1шт., бревно гимнастическое-2 шт., брусья-

турник -3 шт., кольцо гимнастическое -1 шт., козел гимнастический -1 шт., 

комплект гимнастическая паутина-1 шт., мост гимнастический подкидной - 1шт., 

мост гимнастический приставной -1 шт., скамейки гимнастические -12 шт., щит 

баскетбольный-6 шт., мяч футбольный-10 шт., мяч баскетбольный -15 шт., мяч 

волейбольный -15 шт., мяч гандбольный -10 шт., комплект лыжный -50 шт., 

силовая станция -1 шт., комплект для прыжков в высоту -1 шт., комплект гантелей 

-15 шт., сетка волейбольная со стойками -1 шт., тенистый стол -1 шт., комплект 

для настольного тенниса -1 шт., бадминтон -8 шт., шведская стенка -8 шт., маты 

гимнастические -8 шт., обруч гимнастический -20 шт., скакалка гимнастическая -

20 шт., палка гимнастическая -40 шт., настольная игра "Хоккей" -3 шт, шахматы -

10 шт., шашки -10 шт.) и уличным инвентарѐм(брусья гимнастические, 

гимнастическая лестница, комплекс гимнастический «Паутина», крытая 

атлетическая беседка, лабиринт, лаз-скалолаз, барабан беговой, скамья для пресса, 

мишень, рукоход, балансир качающийся, ворота для мини для мини-футбола с 

баскетбольным щитом, кольцом и сеткой, перелаз ). 
 

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков 
физкультуры, для реализации спортивных и физкультурных программ во 

внеурочное время.  
В школе работает медицинский кабинет. 

 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским работником, 

закрепленным за школой, находящимся в штате МБУЗ "ЦГБ" г.Полысаево. Школа 

обеспечивает условия для работы данного специалиста. На сегодняшний день в 

школе имеется медицинский кабинет, состоящий из приемной и процедурной 

комнат, оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН(лицензия от «17» 

декабря 2010 г, № ЛО-42-01-000979, регистрационный номер 0001772, серия ЛО-

1).В медицинском кабинете имеется: 1 письменный стол, стула, 2 ширмы, 2 
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кушетки, 2 шкафа канцелярских, 2 аптечных. Медицинские столики со 

стеклянной крышкой с набором прививочного инструментария (1) один со 

средствами для оказания неотложной помощи, 1 холодильник (для вакцин и 

медикаментов), умывальная раковина (умывальник), ведро с педальной крышкой, 

весы медицинские, ростомер, спирометр, динамометр ручной, лампа настольная 

для офтальмологического оториноларингологического обследования, таблица для 

определения остроты 
 

зрения, помещенная в аппарат Ротта, тонометр, два фонендоскопа, два бикса 
больших, 6 жгутов резиновых. 
 

Шприцы одноразовые с иглами (2,0 – 10 шт., 5,0 – 10 шт., 10,0 – 5 шт.), 

пинцет,25 термометров медицинских, ножницы, грелка резиновая,2 пузыря для 

льда, 5 лотков почкообразных, 40 шпателей металлических,шины (Крамера, 

металлические, для верхних конечностей) 10 шт., носилки 2 шт., кварц 

тубусный, очки в детской оправе (56 - 58 мм) с линзами в 1 

дптр,полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. 

Рабкина, плантограф. 
 

На базе школы медицинский работник осуществляет первичный прием 

всех участников образовательного процесса, осмотр учащихся с целью допуска 

к различным соревнованиям, проводит работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся. Участвует в проведении летней оздоровительной компании. 

Медицинский работник осуществляет проведение профилактических 

прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся узкими специалистами 

МБУЗ "ЦГБ" г.Полысаево. Уровень здоровья школьников определяется по 

итогам возрастных медицинских осмотров, после чего происходит 

распределение учащихся по группам здоровья. 
 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, 

медицинский работник, администрация школы. В основе педагогического 

воздействия лежит воспитание у школьников бережного отношения к своему 

здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек. 
 

Процент вакцинопрофилактики учащихся достигает 90% (вакцина 
предоставлена бесплатно). 
 

Ежегодно осуществляются профилактические мероприятия против 

заболевания гриппом, кишечной инфекцией, вирусами гепатита В, краснухи, 

кори, дифтерии. Данные мероприятия проводятся достаточно эффективно: в 

течение 2 последних лет карантина в школе не было. Профилактика дает свои 

положительные результаты. 
 

Школьный психолог (в штатном расписании ОУ) рассматривает личность 
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ребенка с учетом определенных параметров: психологического и педагогического 

развития, социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых 

требований, оптимальности педагогических воздействий. 
 

Школьный психолог: 
 

 проводит диагностическую и коррекционнуюработу с учащимися 1,5 
классов, у которых возникают трудности в адаптации к условиям 
школьного коллектива; 

 

 выявляет детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 
психолога и других специалистов; 


 формирует рекомендации для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи детям методами и способами доступными 

педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального подхода 

в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 


 отслеживает динамику развития и эффективности 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 


 определяет готовность к школьному обучению детей, поступающих в 

школу, с целью выявления «группы риска»; 


 решает вопросы о создании в рамках образовательного учреждения 
условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 


 организация профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, организация психологически 
адекватной образовательной среды; 


 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния , овладение школьными навыками, 
 

умениями и знаниями, перспективное планирование коррекционно-
развивающей работы, оценку ее эффективности. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 
 

Категория  Образование Квалификация  Стаж работы 
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Учитель физической  +   +    +  

культуры           

Учитель физической  +   +   +   

культуры           
           

Медицинская сестра   +      +  
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Психолог  +        + 
 
 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
учащихся 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  
Тематика педагогического всеобуча 

 

№ Название темы    Ответственный Время 

п/п       проведения 

1 Изучение способов влияния медсестра Сентябрь 

 педагога на здоровье учащихся   
       

2 Овладение   навыками Педагог-психолог Октябрь 

 практической психодиагностики   

 (практическое задание)    
    

3 Оформление валеологической Зам.директора  по  Ноябрь 

 концепции урока по своему УВР  

 предмету       
     

4 Разработка комплекса новых Зам.директора  по  Декабрь 

 форм  стимулирования УВР  

 двигательной активности    в   

 рамках школьных программ   

5 Профилактика  нарушений медсестра Январь 

 зрения  у  учащихся.  Комплекс   

 упражнений       

6 Профилактика  нарушений медсестра Февраль 

 опорно-двигательного аппарата.   

 Комплекс упражнений    
      

7 Нормализация   учебной Зам.директора  по  Март 

 нагрузки  учащихся  на  уроке. УВР  

 Нормы  выполнения домашних   

 заданий       

8 Валеологическое   Зам.директора  по  Апрель 
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 сопровождение уроков  УВР  
     

9 Организация работы летнего Зам.директора  по  Май 

 оздоровительного лагеря УВР  
 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 
 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 
 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.   
В школе  имеютсятри  компьютерных класса  (один стационарный  и два  

 

мобильных). Уроки информатики проходят 2 раза в неделю. 

Продолжительность работы за компьютером составляет 15-20 минут, после 

чего проводится физкультминутка. На уроках русского языка, математики, 

химии, ОБЖ,английского языка используется интерактивная доска, 

документкамера, цифровой микроскоп. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
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упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности к учебной. 
 

Решающую роль играет дифференциация заданий по степени оказания 

помощи ученику со стороны учителя, по степени самостоятельности учащихся 

при выполнении задания. Это особенно важно для слабых учеников. Задача 

учителя - довести этих учащихся до уровня средних, обучить их приѐмам 

рациональной умственной деятельности. Работа организуется так, чтобы степень 

самостоятельности школьников со временем возрастала, а доза помощи учителя 
 

постепенно снижалась. Сильные учащиеся нуждаются в заданиях повышенной 

трудности, нестандартных работах творческого характера, - именно это позволит 

им максимально реализовать и развить свои учебные возможности.Из методик 

внутрипредметной дифференциации находят применение различные виды 

дифференцированной и индивидуализированной помощи: 
 

 опоры различного типа (от плаката - примера на конкретное правило до 
опорного конспекта и обобщающей таблицы); 


 алгоритмы решения задачи или выполнения задания (от аналогичного 

примера до логической схемы); 
 указание типа задачи, закона, правила; 
 подсказка (намѐк, ассоциация) идеи, направления мысли; 
 предупреждение о возможных ошибках; 
 разделение сложного задания на составляющие. 

 

Дифференцированный подход к учащимся очень важен при организации 

работы над ошибками, домашние задания также целесообразно давать 

дифференцированные. Как минимум три варианта, рассчитанных на учеников 

1) увлеченных, легко усваивающих материал, 2) испытывающих определенные 

затруднения, 3) имеющих существенные пробелы в знаниях, неуверенных в 

себе. Такие задания даются в первой половине урока, когда кченики ещѐ не 

устали и внимание их не рассеяно. 
 

К оценке знаний, умений и навыков также подходит педагог 

дифференцированно, т.е. учитывает и личностные критерии. К уроку контроля 

подбираются задания разных уровней с учѐтом подготовленности ребят по 

предмету, их развития. Задания даются по вариантам на выбор самих 

учащихся. Задание А требуют воспроизведение материала, содержат даже 

определенную дозу помощи. Задания В направлены на применение знаний, 

умений в новой ситуации, установление связей между понятиями. Задания С 
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рассчитаны на учащихся, проявляющих большую степень самостоятельности 

(творческие задания). Оцениваются задания разных вариантов неодинаково. 
 

Предлагая задания различной трудности, учитель даѐт всем учащимся 

возможность справиться с ними, поверить в свои силы, поддерживает интерес 

к учению, даѐт возможность почувствовать радость посильного.  
Формы образовательного процесса:  

 коллективные; 
 групповые; 
 индивидуальные; 
 работа в парах.  

Методы образовательной деятельности: 
 

 проблемно-поисковые; 
 проблемные; 
 экспериментальные; 
 проектные; 
 аналитические; 
 самостоятельные; 
 фронтальные. 

Внутриклассная  индивидуализация  учебной  работы  имеет  следующие  
формы: 
 

 фронтальная работа – применение при опросе различных уровней рассказа в 
устном изложении учителя ( вначале упрощение, затем усложнение); 

 учет индивидуальных различий в ролевой игре, в дискуссии; 


 групповая работа – работа в малой группе при решении задач: она 
активирует учащихся. 

 
При самостоятельной работе учащихся на уроке используется две 

разновидности сотрудничества детей. 
 

1) работа партнеров (соседи по парте, помощь более сильного слабому) – при 

повторении, при упражнении; 2) индивидуальная самостоятельная работа 

(задания варьируются в зависимости  
от индивидуальных особенностей каждого). 
 

В работе могут практиковаться различные комбинации всех указанных 

выше форм. Для сильных учащихся целесообразно при индивидуальном 

подходе и вводятся два вида обогащения знаниями: 
 
1) Горизонтальный вид – знания учащихся обогащаются, дается 
дополнительная литература, включаются новые темы;  
 
2) Вертикальный вид – знания углубляются, то есть даются более трудные 
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задания, изучаются более глубокие закономерные связи между явлениями. 

Предлагаются следующие подходы к выбору заданий для учащихся:   
 задания, учитывающие уровень имеющихся знаний; 
 задания, учитывающие общие и специальные способности; 
 задания, учитывающие уровень учебных умений; 
 задания, учитывающие познавательные интересы. 

Цель  первого  вида  заданий  избежать  такого  положения,  когда  ученик 
 
должен выполнять новые задания, находящиеся ниже уровня его 
развития. Рекомендуется три типа заданий: 
 
1) Позволяющие ученику интегрировать свои предварительные знания и 
жизненный опыт с новым материалом;   
2) Побуждение ученика кратко повторить новый учебный материал, а затем  
 

ознакомиться с материалами для обогащения знаний; 3) Заставляющие ученика 

сразу выполнять обогащающие задание и тем самым освобождающие его от 
проработки нового материала. 
 

В данном случае учитывается не показатели успеваемости (отметки) учащихся, 

а общее его развитие, осведомленность, жизненный опыт, связанный с 
изученным материалом. 
 

При индивидуализации учебной работы, подборе конкретных заданий 

учитывается уровень умственного развития: способность достигать в более 

короткий срок высокого уровня усвоения; гибкость процесса мышления; 

быстрота мысли, самостоятельность и творческий характер мышления, умение 

выделять существенное, самостоятельно приходить к новым 

обобщениям.Способные учащиеся могут получать задания более высокого 

уровня сложности: учебная работа для способных учащихся усложняется 

качественно: они получают учебных заданий не больше, чем остальные 

учащиеся, но более высокого уровня сложности и трудности. 
 

С учетом наличия познавательного интереса учащихся и помогая найти 

пути его удовлетворения, учителя предлагают учащимся использовать 

материалы, знакомящие с новой, соответствующей возрасту и 

психологическим 
 
особенностям ученика точкой зрения на изучаемую проблему:  

 чтение дополнительной художественной литературы; 
 работа со справочной литературой; 
 составление сочинений ; 
 сбор краеведческого, фольклорного материала; 
 выполнение заданий на основе программ радио и телевидения; 


 выполнение заданий на основе анализа статей (материалов) из газет и 
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журналов; 


 подготовка материалов для школьных стенгазет и другие творческие 
задания. 
Для слабых учащихся индивидуализация может достигаться с  помощью  

следующих приемов: 
 

 возможность выбора посильного задания из довольно большого 
количества различных заданий; 

 более частое использование аудиовизуальных средств; 
 возможность постоянных консультаций с сильными учащимися; 
 эпизодические предложения слабым учащимся особо легких заданий. 

В целях реализации индивидуального подхода в обучении предлагаются   
следующие виды заданий для учащихся: 
 

 обязательные, предлагаемые учителем; 
 альтернативные, которые ученик выбирает из предложенных учителем; 


 рекомендуемые учителем для добровольного, необязательного 

выполнения; 
 добровольные, содержание которых определяет и находит сам ученик. 

Эти индивидуальные задания можно успешно применять во внеклассной и 

в домашней работе. Однако учитель (должен) может использовать принцип 

свободно выбора учащимися отдельных видов индивидуальных заданий и на 

этапах урока (закрепление, самостоятельная работа, проверочная работа) с   
целью повышения оценки. 
 

Психическое и физиологическое состояние школьников в значительной 

мере зависит от структуры урока и характера организации деятельности 

учащихся на уроках физической культуры и на занятиях внеурочной 

деятельности «Аэробика». Для предупреждения физической перегрузки 

учащихсясоотносим содержание урока и величину нагрузки с состоянием 

здоровья, уровнем физической подготовленности, возраста и пола учащихся и 

методически правильно строим урок с выделением отдельных структурных 

частей: подготовительной (5—10 минут), основной (25— 30 минут), 

заключительной (3—5 минут). Таким образом обеспечивается оптимальная 

общая и моторная плотность урока, регулируется физиологическая нагрузка 

учащихся.Реализация данных принципов создает условия для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает 

эффективность учебного процесса, снимает при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и утомление: 
 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной, и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех 
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этапах обучения; 


 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 


 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 


 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств в обучении (компьютер, аудио-визуальные средства); 


 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 


 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 
развития), работа по индивидуальным программам в старших классах. 

 

Принципгигиенически правильной организации урока дает возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность школьников на 

высоком уровне, поэтому психогигиеническая оптимизация школьно го урока 

является основой профилактики утомления учащихся.  
Эффективная организация   физкультурно-оздоровительной   работы, 

 

направлена 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. 
 

В начале учебного года медицинский работник по итогам медицинских 

осмотров проводит анализ состояния здоровья учащихся и заполняет листок 

здоровья, указывая медицинскую группу учащихся. Учителя физической 

культуры с учетом данных листков здоровья полноценно и эффективно 

работают как на уроках физкультуры, так и во внеурочной деятельности с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, и с 

учащимися всех групп здоровья.  
Проводятся организационные работы: 

 

 проведение в классах выборов ответственных за центр «Здоровейка»; 


 проведение бесед по классам о значении воспитания для развития 
растущего организма учащихся;  

  проведение     семинара     с     учителями-предметниками по  
здоровьесберегающим технологиям; 

 

 обсуждение и утверждение плана работы коллектива физкультуры и 
календаря спортивно-массовых мероприятий; 

 комплектование спортивных секций; 
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 организация утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности учащихся; 

 проверка уровня физической подготовки учащихся. 
 

Агитация и пропаганда физического воспитания проводится по направлениям: 
 

 выступление на родительском собрании о рациональности проведения часа 
активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 индивидуальные беседы с родителями отстающих учащихся; 
 подготовка и выпуск экрана уровня физической подготовки учащихся. 


 выступление на педсовете школы о значении физического воспитания и 

основными задачами на новый учебный год; 
 

 повышение интереса учащихся к занятиям физической культурой на 
уроках физкультуры; 

 организация спортивно – оздоровительной работы: 
 «Веселые старты», 
 День бегуна, 
 Легкоатлетический кросс, 
 Соревнование по волейболу (6-7 классы), 
 Соревнования, посвященные Дню защитников Отечества, 
 Зимние забавы (подвижные игры для младших школьников), 
 «Ловкие, быстрые, смелые», 
 Лыжные соревнования «Веселая лыжня», 
 Гимнастическое многоборье, 
 День здоровья.  

Просветительско-воспитательная работа: 
 

 Беседы с учащимися на классных часах по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. 


 Организация лектория для родителей по вопросам ЗОЖ, факторов 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье (родительские собрания). 

 Профилактика и борьба с гриппом  (родительское собрание). 


 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, 

 Конкурсы рисунков «Мы и ЗОЖ», «Минздрав предупреждает: …»… 


 Конкурс «Безопасное колесо», Военно – спортивная игра «Школа 
безопасности», Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, просмотр  
видеофильмов, анкетирование, защита проектов. 
 

В школе создан спортивно-туристический клуб«Олимп», самоценностью 
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которого является создание механизмов ученического самоуправления в 

развитии физической культуры и спорта по туристическому направлению. 

Организация туристического похода в Кузнецкий Алатау и другие 

исторические места Кузбасса в каникулярное время. 
 

Научно-исследовательское общество«Познание» -добровольное творческое 

объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определѐнной области науки, учебного предмета, развивать свой интеллект, 

творческий потенциал, приобретать умения и навыки исследовательской и 

экспериментальной и экологической деятельности под руководство м педагогов. 

Итогом работы общества является презентация своего проекта перед учащимися, 

педагогами и родителями с целью пропаганды на здоровый образ жизни и 

сохранение экологической обстановки на исследуемом объекте. 

Стало традицией организация летнего оздоровительного лагеря на 

территории школы в летний период. Создаются благоприятные условия для 

работы на свежем воздухе. Основные формы работы в нем – динамические 

занятия, конкурсы-соревнования и т.д., где дети активно развиваются, 

оздоравливаются (2-х разовое витаминизированное питание), восполняют силы 

для восприятия учебного материала. 
 

Реализация модульных образовательных программпредусматривает: 
 

˗ 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, включѐнных 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.  
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Просветительская работа с родителями   

(законнымипредставителями)включает:  
С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся:   

 организация анкетирования, опроса учащихся, родителей; 
 доведение информации до родителей; 


 коллективный анализ качества педагогических условий обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического здоровья учащихся; 


 вовлечение родителей в работу школы по сохранению и укреплению 
здоровья детей. 

 
 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе 
 

  Мероприятия   Сроки Ответственные 
 

Физкультурно-оздоровительные    
 

мероприятия в режиме учебного дня:    
 

 Обсудить на педсовете (или     
 

совещании при директоре) порядок    
 

проведения физкультминуток,    
 

подвижных игр на переменах.     
 

 Провести беседы в классах о режиме    
 

дня школьника, о порядке проведения  До 01.09 Администрация 
 

гимнастики, подвижных игр на    
 

переменах и физкультминуток.    
 

 Проводить подвижные игры и занятия   
 

физическими упражнениями на больших   
 

переменах.        
 

 Проводить физкультминутки на    
 

общеобразовательных уроках.     
 

Спортивная работа в классах и секциях:    
 

 В   классах назначить физоргов   
 

ответственных за проведение подвижных   
 

игр на больших переменах и  Классные 
 

организующих  команды для участия в 
В течение 

руководители, 
 

соревнованиях. 
    

учителя  

    

года 
 

 Составить расписание занятий физической 
 

секций       культуры 
 

 Организация «часов здоровья».    
 

 Классные часы «здоровый образ    
 

жизни».        
 

Внеурочная работа в школе:     
 

 Футбольные соревнования    
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 Осенний (весенний) кросс    
 

 Спортивное ориентирование    
 

 «веселые  старты»  среди   разных  Классные 
 

классов      
В течение 

руководители, 
 

 лыжные соревнования (кросс) 
 учителя  

 
года  

 лыжные соревнования (эстафета) 
 

физической 
 

  
 

 «зарница»      культуры 
 

 легкоатлетический пробег    
 

 туристический поход      
 

 соревнования внутри классов и   
 

спортивной секции      
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132 
 

  Мероприятия   Сроки Ответственные 
 

     

Участие в городских соревнованиях    
 

 Осенний (весенний) кросс    Классные 
 

 Лыжная эстафета    
В течение 

руководители, 
 

 Веселые старты 
   

учителя  

   
года  

 Эстафета 
    

физической  

     
 

 Легкоатлетический пробег    культуры 
 

 Сдача нормативов ГТЗО     
 

       

Агитация и пропаганда:      
 

 Организовать проведение бесед и   
 

лекций  по  классам  на  темы: «утренняя  
Классные  

гимнастика школьника», «гигиена 
 

 

 
руководители,  

школьника», «отказ от вредных В течение  

учителя  

привычек». 
     

года  

     физической  

 Выпускать информационный листок 
 

 

 
культуры  

спортивных событий в школе- 
 

 

  
 

«Спортивный вестник» .      
 

 Спортивный вечер (мероприятие).    
 

    

Работа   с   родителями   учащихся   и   
 

педагогическим коллективом:     
 

 Лекции для родителей на  темы:   
 

«личная гигиена школьника»,   
 

«распорядок дня и двигательный режим  
Администрация,  

школьника», «воспитание   правильной 
 

 

По учителя 
 

осанки у детей».     
 

    
отдельному физической  

 Консультации для родителей по  

графику культуры, совет  

вопросам физического воспитания детей  

 старшеклассников  

в  семье,  закаливания  и  укрепления  их 
 

 

  
 

здоровья.        
 

 Приглашать родителей на   
 

спортивные мероприятия.      
 

     
 

Хозяйственные мероприятия:    Администрация, 
 

   Слежение за правильным хранением 
В течение 

учителя 
 

спортинвентаря. 
    

физической  

    

года 

 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных культуры, совет 
 

принадлежностей.      старшеклассников 
 

          

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитанияи социализации 
обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
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ступени основного общего образования обучающимися должны быть 

достигнуты определѐнные результаты. 
 

 

Направление 1.     Гражданско     –     патриотическое     (воспитание 
 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека): 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 
 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
 

 системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
 

 представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности  

гражданина,  уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к  
защитникам Родины; 
 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Направление   2.  Нравственное  и  духовное(воспитание  нравственных  

чувств, убеждений, этического сознания): 
 

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 
 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 


 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
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обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим;  
 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 
мира; 
 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты в общении; 
 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 
понимание необходимости самодисциплины; 


 готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
 

программу самовоспитания;  потребность в выработке волевых черт характера, 
способность ставить 

 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя; 
 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 
 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  
Направление 3.Здоровьесбережение и культура  безопасности(воспитание 
 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни): 

 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; 
 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
 

 умение придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 


 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического, физиологического, психического, социально - 
 
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 
внутренними и внешними факторами; 
 

 знание основных социальных моделей, правил экологического 
поведения, вариантов здорового образа жизни; 


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


 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 


 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 


 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 
и развития явлений в экосистемах;  
 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 
нагрузки на социоприродное окружение; 


 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 
природных факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 


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


 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
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распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 
 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях; 
 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 


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


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


 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического 
 

здоровья;  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
 
 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм; 
 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 


 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 


 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 
Направление    4.Воспитание  положительного  отношения  к  труду  и  
творчеству(воспитание     трудолюбия,     сознательного,     творческого 
 

отношения к труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии): 
 

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

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


 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
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проектных или учебно-исследовательских группах; 


 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 


 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 


 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми; 


 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 


 сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 
 
Направление 5.Эстетическое(воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ эстетической культуры):  

 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание  искусства  как особой формы познания и  преобразования  

мира; 
 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 
и творчестве людей, общественной жизни;  
 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

 представление об искусстве народов России; 


 опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 


 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 


 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  школы  и 
семьи. 
Направление 6.Интеллектуальное(формирование    представлений    о 
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возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 
развития личности, представлений о содержании, ценности  
и безопасности современного информационного пространства) :  
 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 
 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 


 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 


 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 


 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.  
Направление 7.   Социальное     и   семейное   (воспитание  социальной 
 
ответственности и компетентности): 

 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина, 
сына (дочери); 


 умение дифференцировать, принимать или не принимать 
информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 


 первоначальные навыки практической деятельности в составе 
различных социокультурных групп конструктивной общественной 
 

направленности;  сознательное понимание своей принадлежности к 
социальным 

 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 
 

 знание о различных общественных и профессиональных 
организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 


 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 
свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 


 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 
 

классном и школьном коллективах;  умение моделировать простые социальные 
отношения, прослеживать 
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взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 
 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм; 
 

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

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развитии, продолжения рода. 
 

2.3.11. Мониторинг эффективностиреализации программы воспитания и 

социализацииобучающихся организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 
 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   
2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  

 
нравственный уклад школьной жизни ворганизации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

. 
 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательную и 

воспитательнуюдеятельность. 
 

Основные принципыпроведениямониторинга эффективности 
реализацииворганизации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 
 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общейдеятельности воспитания и социализации обучающихся;  
 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на изучение воспитания и социализации  
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обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 
 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в деятельности исследования; 
 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 
 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 

2.3.12. Методологический инструментариймониторинга воспитания и 
социализацииобучающихся 
 

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 путѐм 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
 

Опрос — получение информации, заключѐнной 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 создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
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результатов; 
 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях деятельности 

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: 
 

 включѐнное 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 
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся.  

Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  

основной метод исследования воспитанияи социализации обучающихся. 
 

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 деятельности 
воспитания и социализации обучающихся. 
 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа.  

Этап 1.   Контрольный   этап   исследования   (диагностический   срез) 
 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельностьпрограммы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики деятельности воспитания и 
 

социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 
 

Критериями эффективности реализации организацией, осуществляющей 

образовательную деятельностьвоспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.   

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включѐнности  
 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 
 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 
деятельности воспитания и социализации обучающихся. 
 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня 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 

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 контрольном этапах исследования. При усло вии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
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педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики деятельности воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Несоответствиесодержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 
            

      

Критерии  Показатели эффективности Объект Диагностические Пери 

результативности       мониторинга средства и одич 

программы         методы оценки ность 

воспитания и          обсле 

социализации           дован 

           ия 
          

Динамика  Особенности   развития обучающиеся Диагностика  1-2 

личностного  личностной,  социальной,  М.Рокича(анкета раза в 

развития  экологической,  трудовой  «Ценностные  год 

школьников  (профессиональной) и  ориентации»)   

  здоровьесберегающей      

  культуры обучающихся.      

  Диагностика  детей на     

  ценностные ориентации и     

  вредные привычки.       
      

Сформированность Социально-педагогическая  обучающиеся, Педагогическая 1-2 

социально-  среда,   общая педагоги позиция  раза в 
педагогической  психологическая атмосфера  Григорьева Д.В. год 

среды  и нравственный уклад  («Личностный  

  школьной жизни.    рост»)   
          

Результативность  Особенности   детско- обучающиеся, Диагностика  1-2 

детско-  родительских отношений и педагоги и Клюевой Н.В. раза в 

родительских  степень включѐнности родители (анкета, опрос) год 
отношений в родителей  (законных     

образовательном и представителей)   в     

воспитательном  образовательный   и     

процессе  воспитательный процесс.      
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2.4. Программа коррекционной работы при 
организации обучения и воспитания обучающихся 

 
с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «СОШ № 44» 

 

Пояснительная записка 

 

Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их 

ориентация на результат образования. На первый план выходит развитие 

личности учащегося на основе освоения способов деятельности и развития 

компетентностей. Наряду с общей грамотностью становятся важными такие 

качества ребенка как способность к саморазвитию, формирование 

целенаправленной познавательной деятельности и мотивации, а также 

социальные и межличностные отношения, т.е., можно сказать, что происходит 

построение индивидуальной траектории развития. Развитие этих качеств как 

никаких других нуждается в грамотной психолого-педагогической поддержке и 

участии в образовательном процессе, как педагогов, так и других специалистов 

(психолога, социального педагога, медицинского работника). Выровнять 

стартовые возможности детей, создать условия для получения универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС реально при организации психолого - 

педагогического и медико-социального сопровождения. 
 
 
 

Введение 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 44» создана на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

«Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(№1394 от 25 декабря 2013г), Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» (№1400 от 26 

декабря 2013г) а также с учетом опыта работы школы по данной 
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проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 
 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи, коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную адаптацию и преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению общеобразовательных 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 временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
 

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. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. 
 

Формы получения образования и обучения по конкретной программе 
определяются родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 
 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах 
обеспечиваются индивидуальным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением. 
 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум выявляет детей 

с ограниченными возможностями здоровья и направляет их на областную или 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию, которая решает 

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. 
 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

рекомендаций областной или городской психолого-медико-педагогической 

комиссии, а также из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей), составляется Адаптированная Образовательная Программа, 

индивидуальная программа развития для такого ребенка, определяются 

специальные образовательные условия для него. 
 

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. 
 

Цель программы:обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения (при наличии 

специалистов).  

Задачи программы:  

 своевременно выявлять детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции рассматриваемой категории детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальными особенностями каждого 

ребенка; 

 способствовать созданию условий для освоения детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами основной общеобразовательной программы в образовательном 
учреждении; 


 осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 


 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ и детей инвалидов по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
 

Показатели результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы. 
 

Результативность и эффективность реализации коррекционной 
программы оценивается по следующим показателям: 
 
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ;  
 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы  
 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 
соответствующих материально-технических условий); 
 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  
 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;   
—  количество  специалистов,  привлекаемых  к  индивидуальной  и  групповой   
работе с детьми с ОВЗ;  
— другие соответствующие показатели. 
 
 

Описание программы. 
 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно - 

деятельностный подход через психолого-медико-педагогическое 

сопровождение ребѐнка, способствующее достижению обучающимися с ОВЗ 

стандарта образования. 
 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 
Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 
 

Предметом проектирования Программы коррекционной paботы 
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является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей ОВЗ. К числу основных условий 

относятся: 
 

— введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 
 

— интеграция полученных в ходе медицинского, социального, 
психологического и педагогического изучения ребенка данных, 

объединяемых в симптомокомплексы; 
 

— разработка и реализация педагогических технологий (диагностико - 
информационных, обучающе-образовательных, кoррекционных, 

реабилитационных); 
 

— объединение усилий педагогов, педагога-психолога, медицинского 
работника и социального педагога в оказании всесторонней помощи и 

поддержки детям с ОВЗ. 
 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня психолого-медико-педагогической 

компетентности психолога, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских, социальных и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы 

обеспечивает педагогам возможность оптимального применения методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 
 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 
работы является взаимосвязь трех подходов: 
 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 
школьных трудностей;   

• комплексного, обеспечивающего учет психолого-медико-педагогических   
знаний о ребенке; 
 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психолога, а 

с другой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 
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развитому сотрудничеству). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы. 
 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  
принципы: 
 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 
 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 
 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей. 

 

Направления работы. 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 44» включает в себя 

4 направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативое, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений работы.  
Диагностическая работа включает в себя:  

 выявление детей с ОВЗ; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы; 

 проведение комплексной социально-психолого-медико-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ОВЗ; 
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 изучение  развития  регуляторно-волевой,  когнитивной и  аффективно- 

 эмоциональной сфер обучающихся с ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребѐнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования); 

 выявление причин социальной дезадаптации детей. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 


 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ с учѐтом их 

психофизических особенностей; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 


 создание специальных образовательных условий в соответствии с 

психофизическими особенностями ребенка и рекомендациями ПМПК; 

 организацию и проведение занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения, коррекции и развития 
 

регуляторно-волевой, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер (для 

проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет реализации программ дополнительного 

образования интеллектуально-познавательной и развивающей 

направленности); 
 

 развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего 
образования и психофизическими особенностями ребѐнка с ОВЗ; 


 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетентности; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях; 


 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 


 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 



162 

 

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


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов работы с обучающимися с ОВЗ; 
 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 


 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

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


 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ; 


 обучение педагогов на семинарах по инклюзивному образованию, 

проводимых городской ПМПК; 

 обучение специалистов школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума на семинарах городской ПМПК по технологии деятельности 
консилиума образовательного учреждения. 
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152 
 

Содержание работы. 
 

Основные этапы практического индивидуального 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Выявление детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 

Углубленное обследование детей с 
ОВЗ специалистами ПМПк 

 
 
 
 

 

Направление детей с ОВЗ на городскую или областную 
ПМПК для определения образовательного маршрута и 

специальных образовательных условий 
 
 
 
 
 

Разработка адаптированной образовательной 
программы и создание специальных 

образовательных условий согласно заключению и 
рекомендациям ПМПК 

 
 
 
 

 

Реализация адаптированной образовательной 
программы 

 
 
 
 
 

Оценка эффективности реализации адаптированной 
образовательной программы, коррекция 

адаптированной образовательной программы. 
Аттестация ребенка и оценка «качества» его 

включения. 
 
 
 
 
 

Изменение (при необходимости) образовательного 
маршрута на ПМПК 
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1. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья через:  

 изучение личных дел обучающихся; 

 банк данных детей различных категорий; 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 анкетирование родителей; 

 психологическую диагностику адаптации обучающихся 1-х классов; 

 анализ учебной деятельности и коммуникации с одноклассниками. 
2. Заключение с родителями соглашений о психологическом сопровождении 

ребѐнка с ОВЗ.   
3. Углубленная педагогическая, психологическая, социальная диагностика и 

анализ проблем и причин отклонений в развитии выявленных детей (на 
уровне ПМПк).   

4. Направление ребѐнка на городскую или областную ПМПК для 
определения образовательного маршрута и специальных образовательных 
условий для него.   

5. Разработка адаптированных образовательных программ (в том числе - 
коррекционной программы как компонента АОП) в зависимости от 
психофизических возможностей и особенностей ребенка (на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и результатов 
диагностики, для детей-инвалидов – с учѐтом ИПР).   

6. Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ на основании 
рекомендаций ПМПК, для детей-инвалидов – на основании ИПР, и исходя из 
материальных возможностей образовательного учреждения.   

7. Координация взаимодействия специалистов по оказанию дополнительной 
специализированной помощи детям (внутри и вне организации).   

8. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 
подготовку к инклюзивному обучению (в условиях общеобразовательной 
школы (ПМПк):  

 с ребенком и его родителями; 
 с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 
9. Реализация адаптированной образовательной программы. 
10. Оценка эффективности реализации адаптированной образовательной программы 

(мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
 

основной образовательной программы), при необходимости - коррекция 
адаптированной образовательной программы (ПМПк). 

11.Аттестация ребенка и оценка «качества» его включения. При необходимости   
– повторное направление ребѐнка на ПМПК для изменения образовательного  
маршрута и (или) специальных образовательных условий. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 
 

специалистами различного профиля в образовательнойдеятельности. Такое 
взаимодействие включает: 
 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, регуляторно-волевой, 

когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер сфер ребѐнка.  
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия, психолого-медико-педагогический консилиум и 

специалисты школы предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

МБОУ «СОШ №44» осуществляет социальное партнѐрство,профессиональное 

взаимодействие с внешними ресурсами (Кемеровский региональный институт 

повышения квалификации работников образования, Кемеровский региональный 

институт развития профессионального образования, Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», Управление социальной защиты населения, детская 

поликлиника, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Городской 

молодѐжный центр, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 23 III-IV и VIII вида). 

 

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   
—    обеспечение    психолого-педагогических    условий    (коррекционная  

 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

психофизических особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на коррекционных занятиях); 
 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога.  
Кадровое обеспечение 

 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 
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соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

школы должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  
Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно - профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 


