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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) (далее – УУД) при получении основного общего 

образования направлена на конкретизацию требований ФГОС ООО  к достижению 

метапредметных результатов в МБОУ «СОШ № 29»  и служит основой для разработки 

рабочих программ всех учебных предметов, курсов.  

Структура Программы развития универсальных учебных действий  (программы 

формирования общеучебных  умений и навыков) (далее - Программа развития УУД) при 

получении основного общего образования сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  и  направлена на:   

– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 29», системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования;   

 – повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29», усвоения знаний 

учебных действий;   

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;   

– формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа  развития УУД  обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
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– формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;   

– повышение эффективности усвоения  обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, национально – образовательные 

программы);   

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками  и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 – формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС ООО 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. В 

соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 • включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  
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• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося, которая 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность ОО.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия и трансформируется в новую задачу 

для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В  широком 

значении термин «универсальные учебные действия» обозначает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.   

В Программе развития УУД универсальные учебные действия рассматриваются как 

обобщённые действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.   

Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, то есть обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого либо учебного предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов.    

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное 
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усвоение знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области; создают условия для подготовки обучающихся к решению 

жизненных задач.   

Это универсальные учебные  действия обучающихся направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что 

обучающийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает 

способы для решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и 

исправлять свою деятельность.  

Функции УУД:   

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять обучение, 

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 еѐ 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 соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД выделены 

следующие  виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

В блок личностных  УУД входят:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 
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смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).  

Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.  

В блок регулятивных УУД  входят действия, обеспечивающие организацию  учебной 

деятельности:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

– оценка – выделение и осознание обучющимся того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково - 

символические; логические и действия постановки и решения проблем.  

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков.  

Общеучебные универсальные действия:   

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;   

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  
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– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);   

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 – анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;   

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей;   

– построение логической цепи рассуждений; доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

– формулирование проблемы; – самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции  

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
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сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми.  

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:   

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 – управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.  

Развитие  системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства.  

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры и 

динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р. 

Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать 

конкретные УУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться при 

получении основного общего образования, учитывая при этом кризис перехода с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования, где от 

обучащихся требуются высокая степень проявления самостоятельности в учебной 

деятельности, решение задачи предварительногопрофессионального самоопределения, 

связанного с выбором профильного обучения и построение индивидуальной траектории 

развития.  

В связи с этим педагогические работники МБОУ «СОШ № 29» ориентируются в 

своей деятельности на развитие следующих УУД:  
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личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания 

учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и 

ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений;  

регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль 

и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

познавательные - исследовательские действия (поиск информации, исследование); 

сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и 

структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование 

элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-

дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приема 

доказательства как компонента воспитания логического мышления;  

коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и 

взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 

задач, воздействие, аргументация); действия, направленные на кооперацию – совместную 

деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение 

договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); 

действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения рабочих программ учебных предметов, курсов, 

программ внеурочной и внешкольной деятельности.   

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью 

Каждый учебный предмет, курс, внеурочная деятельность в зависимости от 

содержания и способов организации деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных 

действий. 

По отношению к Программе формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования  Программа развития УУД в рамках ООП ООО сохраняет 

преемственность с учетом, что учебная деятельность при получении  основного общего 

образования приближена  к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий.  
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 В практической деятельности  учитель организует индивидуализацию 

образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.   

В результате изучения учебных предметов, курсов, а также в ходе внеурочной  и 

внешкольной деятельности у выпускников  будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

учебном предмете  служат:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) обучающийся может сформулировать 

свою версию ответа.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.  

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».  

 Этот учебный предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими 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».  

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

обучающихся  формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности 

для развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей.   

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 



12 
 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни».  

Общение обучающегося  с литературными произведениями дает ему опыт 

коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, народа 

той местности, где проживает подросток, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе.  

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. 

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. Возможности предмета 

позволяют развивать познавательные  универсальные учебные действия  - смысловое  

чтение.  

Процесс формирования познавательных УУД способсвует  овладению обучающимся  

процедурами   смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формированию умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, а также  осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский, немецкий)», «Второй 

иностранный язык (английский, немецкий)» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены  на личностное развитие обучающегося, 

обеспечивают«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

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

развитии национального самосознания». Но эти же предметы с помощью другой группы 

линий развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствуют «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции».  
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 В процессе освоения системы понятий и правил на уроках иностранного языка у 

обучающихся  формируются и познавательные УУД.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий – 

характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные 

ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

различать культовые сооружения разных религий; формулировать выводы и 

умозаключения на основе анализа учебных текстов, а также формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий:   

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;   

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивают формирование личностных, метапредметных  

универсальных учебных действий, а именно смысловое чтение.  

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 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 обучающегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур».  

Необходимо отметить, что эти учебные  предметы также  создают условия для 

формирования и развития всех групп УУД: регулятивных, познавательных и 

коммуникативных, а именно: 

 – способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
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конспект, формулировать и обосновывать выводы),  использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;   

– способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, проект и др.);  

готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

Аналогична связь УУД с  учебным предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия -  смысловое чтение. 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 учебного  предмета и на личностное развитие 

обучающихся, чему способствует «формирование у них личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации.  

Кроме того, этот учебный предмет  способствует развитию у обучающихся  умений 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив, ситуации;  

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.).   

Он развивает у обучающихся умения пользоваться различнымивидами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), выполнять познавательные  и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках, 

занятиях внеурочной деятельности.   

 Эти уроки способствуют  развитию  умений   использовать  элементы причинно-

следственного анализа, исследования несложных реальных связей и зависимостей; 

определять  сущностные характеристики изучаемого объекта, выбирать  верные  критерии  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; осуществлять поиск и извлекать  нужную  

информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст);  выбирать  знаковые системы адекватные  познавательной 
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и коммуникативной ситуации, объяснять  изученные положения на конкретных примерах, 

проводить оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на развитие и  познавательных УУД (навык смыслового  чтения).  

На уроках географии развиваются и  коммуникативные УУД (ИКТ – компетенции). 

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.  

Кроме того учебный предмет направлен на развитие: ценностных ориентаций 

обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные позиции (осознание себя как 

члена общества на глобальном, региональном илокальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель Кузбасса);  осознание целостности 

природы, населения и  хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географичского пространства, ее месте и 

роли в современном мире; осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества. 

 Он способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
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соответствии с собственными интересами и возможностями; умения организовывать свою 

деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина России, Кузбасса, 

Новокузнецка, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия»  направлены на 

развитие всего комплекса УУД, а именно:  

– развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

– формирование у обучающихся интеллектуальной объективности; способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание 

качеств личности, обеспечивающихсоциальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

– развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

– развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.   

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а именно:  
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ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;   

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, а также   коммуникативных универсальных 

учебных действий (ИКТ – компетенции).  

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

и коммуникативных (ИКТ - компетенции).  

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.  

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, познавательных 

универсальных учебных действий – смысловое  чтение, коммуникативных УУД - (ИКТ – 

компетенции).  

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».   

Учебный предмет способствует овладению обучающимися составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
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вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными 

источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую;  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды», 

способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  

На уроках этого учебного предмета у обучающихся развиваются коммуникативные 

УУД: умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование всех групп универсальных учебных действий, в том числе и 

коммуникативных УУД (ИКТ – компетенции). 

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 их, а также устанавливать  

зависимость применения веществ от их свойств».  

Однако этот учебный предмет 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 обучающегося играют учебные предметы 

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

развитию обучающегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся.   
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Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Эти учебные предметы способствуют развитию навыков самостоятельной работы 

при выполнении практических творческих работ; формированию готовности к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию умения 

познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно-

образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; 

развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 

критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению 

к различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 

произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практикоориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и 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 учебный предмет обеспечивает личностное развитие  обучающегося. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

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.  

Для успешной деятельности по развитию УУД в МБОУ «СОШ № 29»  проводятся  

занятия в разнообразных формах: занятия  одновозрастные и разновозрастные; тренинги, 

проекты, практики, конференции, экскурсии, праздники, интеллектуальные марафоны, 

дни здоровья с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
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выбор уровня и характера самостоятельной работы. Обучающиеся участвуют в социально 

значимых акциях всех направлений и уровней.  

Решение задачи формирования УУД в рамках ООП ООО МБОУ «СОШ № 29» 

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

внеурочной деятельности по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное), а также в 

рамках различных курсов.  

Развитие  УУД в направлениях внеурочной деятельности: 

– спортивно-оздоровительное направление («Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Волейбол», «Каратэ»): 

УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

           – духовно-нравственное направление («Вокально-хоровая студия», «Азбука 

общения», «Тайны русского языка», «Я и общество», «Подросток и закон»): курсы 

внеурочной деятельности нацелены на познавательные универсальные учебные действия 

(освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей   обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам и пр). Не менее важна нацеленность учебных курсов и 

на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности»;  

– общеинтеллектуальное направление («Магия математики», «Занимательная 

информатика». «Увлекательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Занимательная грамматика», «Занимательная химия», «Необыкновенная история»): УУД 

будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в 

совместной деятельности; развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий; формируются познавательные, личностные 

универсальные учебные действия; 

 – общекультурное направление («Азбука общения», «Весёлый немецкий», 

«Калейдоскоп немецких сказок», «Театральный кружок «Global»»):  формируются УУД 

по работе с информацией: умения осуществлять еѐ отбор, интерпретацию, представление; 
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развитие у учащихся учебно-исследовательской и проектной компетентности; развитие 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

– социальное направление («Художественное творчество в дизайне», «Юные 

инспекторы движения», «Дружина юных пожарных», «Я и мир вокруг», «Английский для 

общения», «Друзья немецкого языка»):  метапредметные результаты определяют умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), планировать свою деятельность и делать 

выводы.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).   

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:   

– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.   

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий.   

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие.   

При получении основного общего образования возможно использовать, в том числе 

следующие типы задач:   

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:   

– на личностное самоопределение;   

– развитие Я-концепции;  



22 
 

 – смыслообразование;   

– мотивацию;   

– нравственно-этическое оценивание.   

2.Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  

• проведение теоретического исследования;  

• смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.   

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.   
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.    

 

Виды заданий в соответствии с видами УУД 

Виды УУД Виды заданий 

Личностные  участие в социально значимых проектах;  

 подведение итогов урока;  

 тематические классные часы,  

 праздники семьи и школы;  

 творческие задания в урочной и внеурочной 

деятельности; зрительное, моторное, вербальное  

восприятие музыки; мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, ситуации, происшествия; 

 выразительное чтение;  

 участие в акциях;  

 задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?»;  

 конкурсы сочинений;  

 уроки мужества;  

 уроки безопасности;  

 Дни здоровья; 

  иное. 

Познавательные  составление схем – опор;  

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознание диаграмм;  

 работа с разными видами словарей;  

 исследовательская работа или проектная;  

 научно – практическая конференция школы «Первые 

шаги в науке»; 

 предметные недели;  

 сравнительный анализ произведений, исторических 

документов, фильмов и книг;  

 мозговой штурм;  

 эссе;  

 игры (ролевые, сюжетные);   

 написание сказок, стихотворений, сочинений; 

 иное. 

Регулятивные  задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию («преднамеренные  ошибки», 

«найди ошибку» и др.) и иные задания;  

 составлять проверочные задания разного типа и 

уровня сложности  в т.ч., задания «с ловушками»;  

 определять сложность заданий;  

 находить и создавать образцы для проверки работ; 

сопоставлять работу с образцом;  

 вырабатывать критерии дифференцированной оценки  

учебной работы;  

 согласовывать свои критерии с критериями других 

участников контрольно – оценочной работы, в том 
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числе с учителем;  

 оценивать свою работу. 

Коммуникативные  отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по выполнению разного вида 

творческих заданий (кроссворда, теста, сценария 

прадника, классного часа, музыкальной композиции и 

др.);  

 задания «подготовь рассказ…», «опиши устно …», 

«докажи…» и т.п.;  

 участие в учебных проектах;  

 участие в социально значимых проектах,  

 диспуты, дискуссии; 

 иное. 

 

 

 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

формы организации  учебно–исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «СОШ № 29» при получении 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется  в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельности можно 

отнести следующие:  

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

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся  смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализуются 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.   

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа повыполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 29»  являются:  

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками содержания учебных предметов, 

предполагающее  знакомство обучающихся с современными научными достижениями в 

различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 

самостоятельных учебно - исследовательских проектов по следующим учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «История России», «Всеобщая история», «Физика», 

«Биология», «Химия».   

2. Инженерное  направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у обучающихся 

ценностей научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности, овладение обучающимися различными типами деятельности, 

используемыми в научнотехническом творчестве (исследование, конструирование, 

проектирование), на развитие у обучающихся  необходимых для научнотехнического 

творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования 

деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, при наличии 

условий на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, 

научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и 
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инженерного сопровождения проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-

технической деятельности.  

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль,  программа действий, 

проект закона, справочный материал, сценарий и иное).  

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, уменийнаходить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразныхучебно 

- познавательных и учебно-практических задач.  

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем.  

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - нравственное и 

эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно - эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, 

способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое.  

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления 

обучающегося в разных видах игры (ролевой, деловой и др.), где обучающиеся осознают, 

изучают, чувственно проживают явления окружающей действительности через 

деятельностноевключение в игру, где открыт простор для самопроявления, творческого 

самовыражения, личной активности.    

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

МБОУ «СОШ №29» представлена по следующим основаниям:  

– видам проектов: информационный (информационный, исследовательский, 

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

– содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

многолетнего проекта;  
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– дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Особое значение для развития УУД при получении основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собойсамостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года.   

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть обучающийся.  

Работая над проектом, обучающиеся 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, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров 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 партнѐрами отношения взаимопонимания;  

– проводить эффективные групповые обсуждения;  

– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

– чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

– адекватно реагировать на нужды других.   

Формы  представления результатов проектной деятельности:   

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, карты;  

 – презентации;   
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– альбомы, буклеты, брошюры, книги, памятки;   

– эссе, рассказы, сказки, стихи, рисунки;   

– результаты исследовательских экспедиций;   

– отчеты об экскурсиях;   

– фильмы, мультфильмы;  

 – выставки, игры, тематические вечера, концерты, праздники;  

 – сценарии мероприятий, праздников, дней здоровья, спортивных праздников, 

предметных недель, флеш-мобов;   

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

носители);   

– фотоальбомы и иное.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.   

Учебно-исследовательская деятельность в МБОУ «СОШ № 29» организована по 

двум направлениям:  

– урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные  

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, практикумы  и иное;  

– внеурочная учебно-исследовательская  деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно - исследовательская и 

проектная работа, интеллектуальные марафоны, олимпиады, конференции, праздники и 

иное.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность организуется в разных формах. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

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

изобретательства,  урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – защита 

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

мыслей;  

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  
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– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля 

(образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся, в том числе и исследовательского характера);  

– 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,  а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в  образовательные учреждения  города, области, сотрудничество с ученическими научно 

– исследовательскими обществами   школ города;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий;  

– курс внеурочной деятельности «Основы проектной и исследовательской 

деятельности».   

Содержание и тематика проектной деятельности определяется обучающимися 

совместно с руководителями проектов. При этом учитываются индивидуальные интересы 

обучающихся.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 29».   

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь 

с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

С целью реализации этой деятельности в обязательном порядке  соблюдаются 

следующие условия:  



30 
 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

библиотека, школьное научное общество;  

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых методов (методическое руководство); 

 – необходимо 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.  

 

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ – компетенций 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи 

(распространения), которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях становящегося информационного общества.  

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 
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образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) иобщепользовательской ИКТ - 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не 

сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 

выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 

внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 

компьютерной поддержки.  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.   

Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО  МБОУ «СОШ № 29» 

используются следующие технические средства и программные инструменты:   

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, интерактивная доска, документ – камера, мобильный 

класс;  

программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты,  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для 

обработки растровых изображений, редактор подготовки презентаций, среды для 

дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для обработки числовой информации.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, 

что дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета «Информатика», но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям.  



32 
 

В настоящее время отмечается значительное присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в МБОУ «СОШ № 29». В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне МБОУ «СОШ № 29». В этом контексте 

важным направлением деятельности МБОУ «СОШ № 29» в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

В образовательной деятельности МБОУ «СОШ №29» можно выделить следующие  

формы организации формирования ИКТ-компетенций: уроки по учебному предмету 

«Информатика»,  межпредметные проекты; курсы внеурочной деятельности. 

В то же время освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного учебного предмета 

содействует формированию метапредметнойИКТ-компетенции, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Формирование общих, метапредметных 

навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в 

конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранном  языках, истории, 

географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими. Во всех этих случаях 

формируется общее умение поиска информации.  

Эффективная используемая  модель формирования ИКТ–компетенций, когда 

обучающиеся  учат других (режим лекции, режим работы в малой группе,  режим 

индивидуального консультирования). В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников.   

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетенций состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед обучающимся в различных учебных предметах.  

При получении основного общего образования продолжается линия включения ИКТ 

в разные учебные предметы. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:   

– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
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– создание и редактирование текстов;   

– создание и редактирование электронных таблиц;   

– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;   

– создание и редактирование презентаций;   

– создание и редактирование графики и фото;  

 – создание и редактирование видео;   

– создание музыкальных и звуковых объектов;  

 – поиск и анализ информации в Интернете;   

– моделирование, проектирование и управление;   

– математическая обработка и визуализация данных;  

 – создание веб-страниц и сайтов;  

– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Учебный предмет «Информатика» в 7-9-х классах в обязательной части учебного 

плана при получении основного общего образования  систематизирует и дополняет 

имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира.   

 

2.1.6. Перечень и описание  основных элементов ИКТ – компетенций 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ: 

 – соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и иное) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;    

– включение и выключение устройств ИКТ;   

– получение информации о характеристиках компьютера;    

– осуществление информационного подключения к локальной сети иглобальной 

сети Интернет;   

 – выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

 – вход в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов;  

 – оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации;  
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 – скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.);   

– вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;   

 – соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

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

Фиксация и обработка изображений и звуков:   

– выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;   

– осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;   

 – осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;   

– осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

– осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;   

 – понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации:  

 – использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде школы  и в образовательном пространстве;   

– использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);    

– осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);   

 – построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;    

– сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;   

 – использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;   

 – поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных определителей;   
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 – формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений: 

– создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

 – осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);    

– оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;   

 – установка параметров страницы документа;   

– форматирование символов и абзацев;   

 – вставка колонтитулов и номеров страниц;   

 – вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

 – участие в коллективном создании текстового документа;   

– создание гипертекстовых документов;   

 – сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;   

– использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов:   

– создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;   

– создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами; 

  – создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;   

– создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства) в соответствии с решаемыми задачами;  

 – создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  – создание объектов трехмерной графики.  
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов: 

 – «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 – использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;   

– формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

 – цитирование фрагментов сообщений;  

 – использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);   

– проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 – работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;   

– избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;   

– проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;    

– создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

– организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

 – оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:   

– проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;   

– анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление: 

 – построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;   

– построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 – разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;    
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– конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью;   

– моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 – моделирование с использованием средств  программирования;  

 – проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 – осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве  школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 – использование возможностей электронной почты для информационного обмена;    

– ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

– работа в группе над сообщением;   

– участие в форумах в социальных образовательных сетях;   

– выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ;  

 – соблюдение норм информационной культуры, этики и права;   

– уважительное отношение к частной информации и информационнымправам 

других людей.  

Информационная безопасность:  

 – осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;   

– соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;   

– использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.    

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи.   

Обеспечивается возможность выхода в локальную сеть (информационное 

пространство) МБОУ «СОШ № 29» и через локальную сеть учреждения в сети Интернет.   

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять видеоизображения и 

звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-

компетенций. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно – коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

№ 

п\п 

Направление Планируемые результаты В рамках изучения 

какого предмета 

(курса) 

достигаются 

1.  «Обращение с 

устройствами ИКТ» 
 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет;  

  получать информацию о 

характеристиках компьютера;  

  оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала);   

 соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий;   

 входить в информационную 

среду МБОУ «СОШ № 29», в 

том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные 

информационные объекты;   

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ.   

 

«Информатика», 

курсы внеурочной 

деятельности 

2.  «Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков»  

 

 создавать презентации на 

основе цифровых фотографий;  

  проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов;   

 проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

«Технология»,  

«ИЗО»,  «Музыка»,  

«Биология»,  

«Физика»,  «Химия», 

«Иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», 

«Второй 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», 
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компьютерных инструментов;   

 

курсывнеурочной 

деятельности.     

 

3.  «Поиск и 

организация хранения 

информации»   

 использовать различные 

приемы поиска информации в 

сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, 

предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска 

информации с использованием 

логических операций и 

анализировать результаты 

поиска;  

  использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;   

 искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности, 

использовать различные 

определители;  

  сохранять для 

индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них на персональном 

компьютере, в 

информационной среде МБОУ 

«СОШ № 29» и в Интернете;   

 целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы (в Интернете, в 

информационном пространстве 

школы), базы данных на 

персональном компьютере, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ.   

Планируемые 

результаты 

достигаются на всех 

предметах 

4.  «Создание 

письменных 

сообщений» 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора;   

 форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы 

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

«Русский язык»,  

«Литература»,  

«Информатика», 

«Иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», 

«Второй 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», 
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колонтитулов и номеров 

страниц);  

  вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения;  

  участвовать в коллективном 

создании текстового 

документа;  

  создавать гипертекстовые 

документы.   

 

курсывнеурочной 

деятельности. 

5.  «Создание 

графических 

объектов» 

 создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов графического 

редактора;   

 создавать различные 

геометрические объекты и 

чертежи с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов;   

 создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства) в 

соответствии с решаемыми 

задачами.   

 

«Технология»,  

«География»,  

«Информатика», 

«Математика», 

«Алгебра», 

«Геометрия», курсы 

внеурочной 

деятельности. 

6.  «Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов» 

 создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения;   

  работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства), 

картами (географические, 

хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах 

глобального 

позиционирования;  

  оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации в 

«Технология»,  

«ИЗО»,  «Музыка»,  

«Русский язык»,  

«Литература»,  

«ОДНКНР», 

«Иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», 

«Второй 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий)», курсы 

внеурочной 

деятельности.    
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заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

  использовать программы-

архиваторы.   

7.  «Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании» 

 вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации.  

«Обществознание»,  

«Математика», 

«Алгебра».     

8.  «Моделирование, 

проектирование и 

управление» 

 строить с помощью 

компьютерных инструментов 

разнообразные 

информационные структуры 

для описания объектов;   

  моделировать с 

использованием средств 

программирования;  

проектирование и организация 

своей индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организация своего времени с 

использованием ИКТ.   

«Технология»,  

«Математика», 

«Информатика», 

«Алгебра», 

«Геометрия», 

«Обществознание». 

9.  «Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие» 

 осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательной организации 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио);   

 использовать возможности 

электронной почты, 

интернетмессенджеров и 

социальных сетей для 

обучения;   

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

сети Интернет; 

   соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей.   

Планируемые 

результаты 

достигаются на  всех 

учебных предметах, 

курсах 

10.  «Информационная 

безопасность» 
 соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет;   

 различать безопасные ресурсы 

Планируемые 

результаты 

достигаются на  всех 
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сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых 

несовместимо с 

образовательной деятельностью 

или нежелательно.  

  осуществлять защиту 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ.   

учебных предметах, 

курсах 

 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают, но не ограничиваются следующим:  

– договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

– экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общегообразования;  

– консультационная, экспертная, научная поддержка врамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение мероприятий:  

 единовременного или регулярного научного семинара;  

 научно-практических конференций;  

 консультаций;  

 круглых столов;  

 вебинаров;  

 мастер-классов,  

 тренингов и др. 

 

 



43 
 

 

 

Формы взаимодействия МБОУ «СОШ № 29» с социальными партнерами 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учебные заведения города 

Новокузнецка 
 участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых 

на базе  учебных заведений;  

 организация и проведение экскурсий в рамках  

Дней открытых дверей;  

 проведение консультаций, круглых столов, 

мастер – классов;  

 учебных занятий в рамках проведения 

мероприятий по профориентации 

(профессиональные пробы); 

 проектная деятельность 

Социальные организации 

(дошкольные учреждения, 

общественные организации) 

 

 организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и  иное) 

Музеи г.Новокузнецка, 

Новокузнецкий драматический 

театр 

 организация и проведение учебных экскурсий, 

  использование базы учреждений для работы 

над проектами, исследованиями, 

 участие в проведении творческих лабораторий 

Учреждения дополнительного 

образования г. Новокузнецка 
 организация и проведение учебных экскурсий, 

  использование базы учреждений для работы над 

проектами, исследованиями 

 

 

 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий   у 

обучающихся,  в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

 

Условия реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 29», в том числе Программы 

развития УУД, обеспечивают участникам образовательных отношений овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.   

Так же, как и при получении начального общего образования, в основе развития 

УУД при получении основного общего образования 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 
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знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на уровне 

основного общего образования УУД.  

Развитие УУД при получении основного общего образования достигается в рамках 

использования таких возможностей современной информационной  образовательной 

среды, как: 

 – средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в МБОУ «СОШ № 29»; 

 – инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов исследовательской  

деятельности;  

– средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

– средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения;  

– эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

В целях реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 29» в школе созданы следующие  

условия по  формированию УУД:  

– укомплектованность педагогическими, руководящими работниками;   

– уровень квалификации педагогических, руководящих работников МБОУ «СОШ № 

29»;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП ООО МБОУ «СОШ № 29»;  

 – современная образовательная информационная среда.  

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 29» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации Программы развития УУД, что включает следующее:  
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 –владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся на уровне 

начального, основного общего образования; 

 –прошли курсы повышения квалификации,  посвященные введению и реализации 

ФГОС ООО;  

 –участвовали в разработке  ООП ООО МБОУ «СОШ № 29», в частности  настоящей  

Программы развития УУД, разрабатывали  рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, в т.ч. внеурочной деятельности, включая содержательный компонент Программы 

развития УУД;  

 –выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного предмета, курса, в 

т.ч.  внеурочной деятельности  в соответствии с особенностями и содержанием 

Программы развития  УУД;   

–осуществляют развитие  УУД в рамках проектной, учебно - исследовательской 

деятельностей;  

 –владеют навыками формирующего оценивания;  

–умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества развития 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности;  

–умеют привлекать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся к совместному решению проблемы развития УДД.   

Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях развития УУД. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя  учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссии, 

тренинги, рефлексию, педагогическое общение.  

Учебное сотрудничество.  

На уровне основного общего образования обучающиеся  активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается 

преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг нее нередко возникает реальное 

сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля.  

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;  
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– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

– 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 коммуникации между учителем и 

обучающимися, а также между самими обучающимися в процессе формирования знаний, 

умений, компетенций.  

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  

Деятельность учителя на уроке, занятия предполагает организацию совместного 

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

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. Учитель получает 

возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания «слабым» обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество. 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

обучающихся может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

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

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

учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развитияобучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Дискуссия. 

Диалог обучающихся  может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает  обучающемуся сформировать свою точку зрения, 

отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться, необходимо 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого 5-9 классы - этап, когда может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии.   

Тренинги.   

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков.  

 

2.1.10. Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №29»  по формированию и 

развитию универсальных учебных действий   у обучающихся 

Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №29»по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №29».  
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Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

подробно описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №29»целевого раздела и фиксирует: 

– цели оценочной деятельности:  

– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов;  

– условия и границы применения системы оценки.  

         Целью системы оценки деятельности МБОУ «СОШ №29»по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных 

образовательных результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО.  

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «СОШ №29» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы:  

– реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

– инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

– мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, 

дифференциация размеров заработной платы в зависимости от  конкретных  результатов; 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

– повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;  

– комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «СОШ №29»  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией МБОУ 

«СОШ №29»,  которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых 

связана с вопросами оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 
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обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, определяет состояние и 

тенденции развития МБОУ «СОШ №29»; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности МБОУ «СОШ №29»  по формированию и развитию 

УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности МБОУ «СОШ №29»  по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством:  

– системы внутришкольного контроля;  

– диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных работ на межпредметной основе;  

– социологические и психологические исследования;  

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

и систематического посещения уроков;  

– анкетирование учителей, обучающихся и их родителей (законных редставителей);  

– общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ «СОШ №29»;  

– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

образовательным сообществом по заявке МБОУ «СОШ №29»  (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «СОШ №29»  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в МБОУ «СОШ №29». 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе принятой в муниципалитете, регионе и МБОУ «СОШ №29»  

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 

и документально зафиксированным алгоритмом их применения.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга  успешности освоения и 

применения обучающимися   универсальных учебных действий 

В основу мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД 

положены методические рекомендации  А.Г. Асмолова «Самостоятельное изучение. Как 

проектировать универсальные учебные действия в основной школе: от действия к мысли».  



50 
 

В процессе мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД:  

– универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами иимеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 – позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных предствителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции 

образовательного пространства МБОУ «СОШ № 29».  

Задачи мониторинга:  

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся;  

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ООО;  
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3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

обучающихся;  

4) апробировать методики оценки уровня сформированности УУД;  

 5) сформировать банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;   

6) разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.   

Объекты мониторинга:   

1. Универсальные учебные действия  обучающихся  5-9 классов;  

2. Психолого-педагогические условия сопровождения образовательной 

деятельности; 

3. Педагогические технологии, используемые  на уровне основного общего 

образования.   

Изучение проводят классные руководители, педагог-психолог.  

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:  

1. Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным 

требованиям.  

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;   

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития.  

Методы сбора информации:  

– анкетирование;  

– тестирование;  

– наблюдение;  

– беседа.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции образовательной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 29».  

Обоснование выбора диагностического инструментария 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях:  
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– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС ООО и оценки уровня освоения  и применения  обучающимися 

универсальных учебных действий:  

– адекватность методик целям и задачам исследования: система критериев и задач 

при оценке УУД направлена на определение уровня развития базовых составляющих 

учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам;  

– теоретическая обоснованность диагностической направленности методик: 

используемые психодиагностические методики  имеют четкое и содержательное указание 

своей диагностической направленности и того теоретического основания, которому они 

соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее 

диагностические возможности, четко определены, что образует необходимое условие 

интерпретации полученных результатов.   

Используемые методики, их показатели и критерии оценки четко объективированы 

диагностической направленностью;  

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся: применяемые методики содержат только такие задания, которые по своей 

процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и 

возможностям исследуемых обучающихся; 

 – валидность и  надежность применяемых методик: валидность методики – это 

свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому 

предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к 

внешним помехам. В состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 

преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 
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значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной системы 

оценивания УУД, прошла необходимое опробование;  

– профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов: в психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированнымиспециалистами – педагогом-психологом, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека.    

Диагностический инструментарий для изучения сформированности универсальных 

учебных действий 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический инструментарий 

для изучения  сформированности 

УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.  

5 класс: 
1. ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к 

людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»;  

2. уважение  к своему народу, 

развитие толерантности;  

3. освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 4. оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России;  

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться 

Урочная и 

векурочнаядеятельность; 

 - этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

 -совместная 

деятельность, 

сотрудничество  

 

 Диагностический 

опросник«Личностный 

рост»  

 Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета 

«Субъективность 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности» 

6 класс: 
1. создание историко-

географического образа, 

-урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  
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включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества;  

2. формирование образа 

социально-политического 

устройства России, представления 

о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников;  

3. уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 4. гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за своюстрану;  

5. участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях)  

лекции, диспуты; 

 - тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 - психологические 

тренинги 

 Пословицы (методика 

С.М.Петровой)  

 Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 
1. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; эмоциональное 

положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

2. уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им;  

3. уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное разрешение 

конфликтов 

-урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

 -совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

- психологические 

практикумы 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»  

 Анкета «Ценности 

образования»  

 Анкета 

«Субъективность 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности» 
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8 класс: 
1. освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

2. экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

3. сформированность  позитивной 

моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства 

гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении;  

4. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5. участие в общественной жизни 

на уровне школы и социума 

-урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

 - тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

 -совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

 - участие в социальном 

проектировании  

 

 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»  

 Опросник 

профильноориентацион

ной компетенции 

(ОПОК) С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 
1. знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав 

и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений;  

2. сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация вособенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями;  

3. ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание 

конвенционального характера 

морали;  

4. сформированность потребности 

в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании;  

5. готовность к выбору 

профильного образования;  

6. умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

-урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турнирызнатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 - участие в социальном 

проектировании  

 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»  

 Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору 

профиляобучения  

  Анкета «Ценности 

образования»  

  Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационно

го теста» 
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социально-исторических, 

политических и экономических 

условий 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
1. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы;  

3. умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном 

материале  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1. принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения)  

2. умение планировать пути 

достижения намеченных целей;  

3. умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

 4. умение обнаружить 

отклонение от эталонного образца 

и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения 

учебной задачи;  

5. принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации; 

 -проектная и 

исследовательская 

деятельность  

 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 
1. формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

2. формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации; 

 -проектная и 

исследовательская 

деятельность  

 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 
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3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении 

решения поставленной задачи 

8 класс: 
1. умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения;  

2. формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления  

3. осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия  

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1. умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

собственной учебной 

деятельности;  

2. самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности;  

3. формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса;  

4. принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности  

-творческие учебные 

задания, практические 

работы;  

-проблемные ситуации; 

 -проектная и 

исследовательская 

деятельность  

 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

 1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель;  

2. ориентироваться в учебных 

источниках;  

3. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;   

4. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты;  

5. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений;  

6. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 - дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

 - сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

 - смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы   

 Специальные срезовые 

тесты  

  Педагогическое 

наблюдение   

 Контроль выполнения 

домашних заданий 
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развернутом виде;  

7. строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

6 класс: 
1. выбирать  наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

2. контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели;  

4. извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 5. определение основной и 

второстепенной информации;  

6. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

7. осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 - дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

 - смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы   

 Специальные срезовые 

тесты  

  Педагогическое 

наблюдение   

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 
1. свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и 

официально-делового стилей;  

2. понимать  и адекватно 

оценивать  язык  средств массовой 

информации; 

 3. умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста;  

4. составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.);  

5. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

6. умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 - учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы   

 Специальные срезовые 

тесты  

  Педагогическое 

наблюдение   

 Контроль выполнения 

домашних заданий 
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последовательность описываемых 

событий  

8 класс: 
1. анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты;  

3. выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  

основания для 

указанныхлогических операций;  

4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5. обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом;  

6. работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов 

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации);  

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 - дискуссии, беседы, 

наблюдения,опыты, 

практические работы; 

 - сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

 - смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы   

 Специальные срезовые 

тесты  

  Педагогическое 

наблюдение   

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1. умение строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания);  

2. умение устанавливать 

причинно-следственных связей, 

строить логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

3. выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования;  

5. овладение основами 

-задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации);  

-учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

 - дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

- сочинения на заданную 

тему и редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации 

 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы   

 Специальные срезовые 

тесты  

  Педагогическое 

наблюдение   

 Контроль выполнения 

домашних заданий 
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ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения  

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 
1. участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки;  

2. оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

5. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия 

коллективных решений 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;   

  -конференции;  

- игры – состязания, 

игры – конкурсы 

 

6 класс: 
1. понимать возможности 

различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной;  

2. готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции);  

3. определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия;  

4. планировать общие способы 

работы группы;  

5. обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

6. уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;   

  -конференции;  

- игры – состязания, 

игры – конкурсы 

 

7 класс: 
1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

 2. способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

3. готовность адекватно 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;   

  -конференции;  

- игры – состязания, 

игры – конкурсы 
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реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

 4. использовать адекватные 

языковые средства для отражения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений 

- психологические 

практикумы и тренинги 

8 класс: 
1. вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими формами 

родного языка; 

 2. умение аргументировать свою 

точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом; 

 3. способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность);  

4. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

5. адекватное межличностное 

восприятие партнера 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;   

  -конференции;  

- игры – состязания, 

игры – конкурсы 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его;  

2. управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение 

убеждать;  

3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий;  

4. переводить конфликтную 

- групповые формы 

работы;  

- беседы, игры, 

сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;   

  -конференции;  

- игры – состязания, 

игры – конкурсы 

- психологические 

практикумы и тренинги, 

ролевые игры 

 Тест коммуникативных 

уменийЛ.Михельсона 

  Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  

5. стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

 6. речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или 

иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий  
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов,  

в том числе внеурочной деятельности  

 

Содержание учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования в полном объме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения ООП ОО «СОШ № 29». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 29».  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 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 содержат:  

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) Тематическое планирование.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

№ 

п/п 

Название учебного 

предмета 

Название рабочей программы В каких 

классах 

реализуется 

1 Русский язык «Рабочая программа по русскому 

языку» 

5-9 

2 Литература «Рабочая программа по 

литературе» 

5-9 

3 Иностранный язык 

(английский) 

«Рабочая программа по 

английскому языку» 

5-9 

4 Иностранный язык 

(немецкий) 

«Рабочая программа по немецкому 

языку» 

5-9 

5 Второй иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа учебного 

предмета «Второй иностранный 

язык (английский)» 

8-9 

6 Второй иностранный язык Рабочая программа учебного 8-9 
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(немецкий) предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 

7 Математика «Рабочая программа по 

математике» 

5-6 

8 Алгебра 

 

«Рабочая программа по алгебре» 7-9 

9 Геометрия «Рабочая программа по 

геометрии» 

7-9 

10 Информатика «Рабочая программа по 

информатике» 

7-9 

11 Всеобщая история «Рабочая программа по всеобщей 

истории» 

5-9 

12 История России «Рабочая программа по истории 

России» 

6-9 

13 Обществознание   «Рабочая программа по 

обществознанию» 

5-9 

14 География «Рабочая программа по 

географии» 

5-9 

15 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«Рабочая программа по основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5 

16 Физика 

 

«Рабочая программа по физике» 7-9 

17 Химия 

 

Рабочая программа по химии» 8-9 

18 Биология 

 

«Рабочая программа по биологии» 5-9 

19 Музыка 

 

«Рабочая программа по музыке» 5-8 

20 Изобразительное искусство «Рабочая программа по 

изобразительному искусству» 

5-8 

21 Технология «Рабочая программа по 

технологии» 

5-8 

22 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности» 

7-9 

23 Физическая культура «Рабочая программа по 

физической культуре» 

5-9 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются по 

следующим направлениям: 

1.Духовно-нравственное направление 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

3.Общекультурное направление  

4.Общеинтеллектуальное направление. 

5.Социальное направление 
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Перечень  программ внеурочной деятельности 

№ п/п Название программы внеурочной деятельности В каких классах  

реализуется 

 

Духовно-нравственное направление 

 

1.  «Вокально-хоровая студия» 5-9 

2.  «Азбука общения» 5-6 

3.   «Тайны русского языка» 7-9 

4.  «Я и общество» 5 

5.  «Подросток и закон» 6 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 

6.   Бакетбол 5-9 

7.   Мини-футбол 7-9 

8.  Волейбол 5-9 

9.  Каратэ 5-9 

 
Общекультурное направление 

 

10.  «Азбука общения» 7-8 

11.  «Весёлый немецкий» 6 

12.  «Калейдоскоп немецких сказок» 7 

13.  Театральный кружок «Global» 7-9 

 

Общеинтеллектуальное  направление   

 

14.   Магия математики 7 

15.  Занимательная информатика 5-6 

16.  Увлекательная математика 5-6 

17.  Занимательный русский язык 6 

18.  Занимательная грамматика  8 

19.  Занимательная химия 8 

20.  Необыкновенная история 5-9 

 

Социальное  направление 

 

21.  Художественное творчество в дизайне 7-9 

22.  Юные инспекторы движения 7-8 

23.  Дружина юных пожарных 7-8 

24.  Азбука общения 9 

25.  Я и мир вокруг 5-6 

26.  Друзья немецкого языка 8 

27.  Английский для общения 7-9 

 

Полный текст рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, на текущий учебный  представлен в приложении к  ООП ООО 
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МБОУ «СОШ № 29»  и размещен на сайте школы: http://school-29-

nvkz.ru/index/osnovnoe_obshhee_obrazovanie/0-139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-29-nvkz.ru/index/osnovnoe_obshhee_obrazovanie/0-139
http://school-29-nvkz.ru/index/osnovnoe_obshhee_obrazovanie/0-139
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  



68 
 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  
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 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность обучающихся с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
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профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательных 

отношений;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  
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8) описание деятельности МБОУ «СОШ №29» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Программа отвечает требованиям следующих документов:   

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012г.), 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями) 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России.  

 

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

социализации обучающихся, описание  ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
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- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями ( в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.   

Для достижения поставленной цели  воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально-ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм. 

 Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива школы, территориально-культурной общности 

г.Новокузнецка Кемеровской области, российской гражданской нации. 

 Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны. 

 Формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, через практику общественных отношений с представителями  

различных социальных и профессиональных групп. 

 Развитие способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения  уровня основного общего образования и будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям. 

 Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России. 

 Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека. 

 Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Формирование ценностных установок воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29 декабря 2012г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1). 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2). 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.1, ст.7). 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8). 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29 декабря 2012г.): 

«… гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
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бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природоиспользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (СТ.3)». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования - «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 4. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п.24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся, отражающие специфику МБОУ СОШ №29, запросы участников 

образовательных отношений. 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
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 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №29» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся являются:  

 обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие учащихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация учащихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 
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конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, создание условий 

для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 

информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
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физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Для достижения цели работа школы строится через реализацию нескольких базовых 

направлений: духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

профессиональной ориентации учащихся, формирования экологической  культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 
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Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по обеспечению 

принятия учащимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 
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- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 

школе (приобщение учащихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа),  в военно-патриотических объединениях, участие учащихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса,  города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  
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 обучение учеников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие учащимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии осуществляется через информирование учащихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности учащихся. 

Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

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

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
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• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

здоровье  близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения учащегося в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека. 

 

Содержание: 

 Политическое устройство Российского государства, его институты, их роли в 

жизни общества,  его важнейшие законы. 

 Символы государства – Флаг, Герб России,  государственные символы 

Кемеровской области, города Новокузнецка. 

 Институты гражданского общества, возможности участия граждан в общественном 

управлении. 

 Права и обязанности гражданина России. 

 Права и обязанности, регламентированные Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся. 

 Общественные явления, понимание активной роли человека в обществе. 

 Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре как 

государственному языку межнационального общения. 

 Народы России,  их общая историческая судьба,  единство народов нашей страны; 
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 Национальные герои и важнейшие события истории России, и ее народов. 

 Государственные праздники и важнейшие события в жизни России, Кемеровской 

области, г. Новокузнецка. 

 Традиции школы. 

 Стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны. 

 Любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 Уважение к защитникам Отечества. 

 Умение отвечать за свои поступки. 

 Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

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

гражданского общества. 

Виды деятельности: 

 Изучение  Конституции РФ. 

 Глубокое понимание символики государства (Флага, Герба и Гимна России, 

Кемеровской области, города Новокузнецка). 

 Развитие  представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах, об участии России в 

системе международных политических и культурных организаций. 

 Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга. 

 Развитие практико-ориентированных представлений об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их 

деятельностью в школе, городе. 

 Утверждение отношения к русскому языку как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния. 

 Углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве. 

 Расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России. 
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 Активное участие  в организации и развитии школьного самоуправления (участие в 

делах класса, школы, семьи, города). 

 Разработка и оформление стендов, посвящённых символике, героям, историческим 

знаменательным событиям Российского государства. 

 Подготовка публичных презентаций, участие в дискуссиях. 

 Организация тематических экскурсий в краеведческий музей г. Новокузнецка, в 

музей «Кузнецкая  крепость». 

Формы занятий: 

 Уроки учебного  предмета «Обществознание», «История», «География», «Русский 

язык», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Школьная игра «Родной Кузбасс, любимый город». 

 Тематические экскурсии в  краеведческий музей. 

 Работа Совета старшеклассников. 

 Фестиваль песен о России. 

 Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности. 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы). 

 Классные часы, посвящённые Дню космонавтики. 

 Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 Классные часы, уроки мужества о героях России. 

 Фестиваль военной  песни, посвященный Дню Победы. 

 Тематические классные часы «Я-гражданин России» , «Я- наследник Победы» 

 Организация экскурсий по городам Кемеровской области. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 тематические родительские собрания. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания,  

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях. 
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Содержание: 

 базовые национальные российские ценности; 

 правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 религиозная картина мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 правила этики, культуры речи; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике, красота. 

Виды деятельности: 

 Осознанное принятие базовых ценностей отечественной культуры, традиционных 

моральных норм российских народов. 

 Понимание смысла гуманных отношений, понимание высокой ценности 

человеческой жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра, справедливости. 

 Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков. 

Стремление выработать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

 Принятие и соблюдение правил поведения в школе, общественных местах. 

 Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 Расширение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье. 

 Продолжение формирования чувства прекрасного, практическое развитие умения 

видеть красоту. 

 Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

 Освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края. 



86 
 

 Участие в художественном оформлении помещений. 

Формы занятий: 

 Уроки учебных  предметов: «Обществознание», «История», «География», «Русский 

язык», «Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Экскурсии в храмы. 

 Школьная акция «Рождество для всех и для каждого», «Я выбираю жизнь», «Не 

уставай творить добро». 

 Городские фотоконкурсы, конкурсы рисунков. 

 Организация  детских объединений, секций, клубов по интересам. 

 Торжественные линейки, посвящённые Дню Знаний. 

 Организация поздравления ветеранов педагогического труда ко Дню пожилого 

человека. 

 Волонтерское движение «Тонус» 

 Праздничные программы, День самоуправления. 

 Новогодний праздник. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Беседы с учащимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д. 

 Последний звонок. 

 Торжественное вручение аттестатов. 

 Театральные подмостки. 

 Конкурс чтецов. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета Профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

 

Содержание: 

 нравственные основы учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 основные профессии; 

 ценностное отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Виды деятельности: 

 Расширение представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

 Знакомство с профессиональной деятельностью родителей, выпускников школы. 

 Участие в организации и проведении классных часов, встреч, бесед, фотовыставок 

«Профессии наших родителей», «Профессии нашего города». 

 Участие в экскурсиях на промышленные предприятия, научные организации, 

учреждения культуры города, области, Сибири. 

 Участие во встречах с людьми, показавшими примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду. 

 Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 
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 Освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике. 

 Участие в общественно-полезном труде в помощь школе, городу. 

 Приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

 Реализация учебных и учебно-трудовых проектов. 

Формы занятий: 

 Уроки учебного предмета «Технология». 

 Тематические классные часы «Профессии моих родителей». 

 Экскурсии на промышленные предприятия, научные организации, учреждения 

культуры города, области, Сибири. 

 Занятия по программе внеурочной деятельности «Мастерская подарков» (5-6 

класс). 

 Занятия по программе внеурочной деятельности «Художественное творчество в 

дизайне» (5-6 классы). 

 Городской конкурс поделок  «Осенний калейдоскоп» 

 Дежурство по школе. 

 Трудовые акции «Чистый двор», «Чистая школа». 

 День самоуправления. 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Фотовыставка «Профессии наших родителей», «Профессии нашего города» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Будем убирать нашу территорию»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившимися своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Содержание: 

 здоровый образ жизни и опасности, угрожающие здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
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 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности:здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Виды деятельности: 

 Расширение представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма. 

 Участие в организации и проведении школьных спартакиад, эстафет, 

туристических слётов, походов. 

 Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

рациона питания, режима дня, учёбы и отдыха. 

 Получение опыта преодоления негативного влияния компьютерных игр, 

телевидения на здоровье человека. 

 Получение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек. 

 Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов 

по направлению здоровье. 

 Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 Участие во встречах с врачами, психологами,  спортсменами школы, города. 

 Формирование опыта первой доврачебной помощи. 

Формы занятий: 
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 Уроки учебных предметов «Физическая культура», «ОБЖ», «Биология». 

 Классные часы по темам «Здоровье», «Вредные привычки».  

 День Здоровья. 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции  «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

 Спортивные мероприятия  «Здоровое содружество» 

 Товарищеские встречи по игровым видам спорта. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Конкурс рисунков, буклетов, газет «Здоровым быть модно». 

 Встречи с врачами, психологами,  спортсменами школы, города. 

 Городская военно-спортивная игра «Зарница». 

 Районная  «Спартакиада школьников». 

 Областной комплекс «ГТО». 

 Городские спортивные соревнования. 

 Президентские игры.  

  Президентские состязания. 

 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 совместные спортивные праздники  для детей и родителей. 

 соревнования по биатлону между учащимися и педагогами. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Содержание: 
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 природа, природные явления и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Виды деятельности: 

 Усвоение  представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

 Расширение   опыта участия в природоохранной деятельности. 

 Соблюдение экологически безопасного уклада школьной жизни, бережного 

расходования электроэнергии, воды, утилизация мусора, сохранение места обитания 

растений. 

 Создание и реализация проектов экологической направленности. 

 Пропаганда экологического поведения. 

Формы занятий: 

 Уроки учебных предметов «География», «Биология», Технология». 

 Эко-уроки. 

 Краеведческо-географическая практика. 

 Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии. 

 Экологические субботники. 

 Участие в экологических конкурсах. 

 Проектно-исследовательская работа по экологии. 

 Участие в реализации проекта по благоустройству территории. 

 Многодневные походы, походы выходного дня. 

 Акция «Будем убирать нашу территорию». 

 Выставки творческих работ, рисунков, плакатов «Зеленая  планета». 

 Выставка фоторабот «Родной Кузбасс. Любимый город». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «будем убирать нашу территорию», участие 

родителей в субботниках по благоустройству территории школы. 
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2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся по каждому из направлений 

 

Цели профессионального самоопределения: 

 Формирование у учащихся внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору профессии. 

 Формирование готовности самостоятельно находить смысл в выбранной 

профессиональной деятельности, самоопределение и понимание своей полезности для 

общества. 

Задачи: 

1. Создавать условия для самоопределения в области познавательных 

интересов учащихся. 

2. Дать знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям. 

3. Сформировать первоначальные профессиональные намерения и интересы. 

Принципы профориентационной работы: 

 Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой. 

 Взаимосвязь школы, семьи, предприятий и общественности. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к проведению 

профориентационной работы. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися, их родителями (законными представителями). 

 Соответствие  содержание форм и методов профориентационной работы 

потребностям профессионального развития личности. 

 Систематичность и преемственность в профориентации. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у учеников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
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палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя русского языка», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по 

одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 
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работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Профориетационная работа осуществляется в ходе уроков, во внеурочной и 

внешкольной работе. 

Этапы профориентационной работы: 

 

Этап Возраст Цели и задачи 

Пропедевтический Младший школьный 

возраст (1-4 классы) 

Формирование добросовестного 

отношения к труду, помощь в 

осознании его роли в жизни 

человека и общества, развитие 

интереса к профессии 

родителей. 

Поисково-зондирующий Младший подросток  

(5-7 классы) 

Формирование у подростков 

профнаправленности, 

осознание своих интересов, 

способностей, общественных 

ценностей, связанных с 

выбором профессии и выбором 

своего места в обществе. 

Развитие 

профессионального 

самосознания, 

личностного смысла 

выбора профессии 

Старший подросток  

(8-9 классы) 

Формирование умения 

соотносить общественные цели 

выбора профессии и свои 

представления о ценностях, 

реальные возможности. 

Уточнение социально-

профессионального 

статуса 

Юношеский возраст  

(10-11 классы) 

Осуществление 

профориетационной 

деятельности на базе 

углублённого изучения 

предметов. 

 

Содержание профориентационной работы в школе. 

 

Компоненты 5-7 классы 8-9 классы 

Опыт/направленности 

деятельности 
 Ориентация в 

различных видах труда. 

 Знакомство с 

качествами работника. 

 Формирование 

чувства уважения к людям 

труда. 

 Воспитание 

культуры труда, 

ответственности за 

результаты своего труда. 

 Ориентация в 

профессиональной сфере. 

Освоение роли будущего 

профессионала. 

 Знакомство с 

особенностями делового 

этикета. 

 Разносторонняя 

культурная осведомлённость. 

Профессиональное 

самоопределение 
 Знакомство с 

видами профессиональной 

деятельности работников 

 Выбор (начальный этап) 

будущей профессиональной 

деятельности 
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разных отраслей. 

 Самоанализ своих 

интересов. 

 Выбор профиля 

 Самооценка своих 

возможностей. 

Формы организации 

деятельности 
 Экскурсии на 

предприятия, в 

учреждения; 

 Классные часы-

встречи «Профессии 

наших родителей»; 

 Организация 

фоторабот «Профессии 

наших родителей» 

 Просмотр кино-

телефильмов 

 Профориентационная 

работа 

 Информирование 

(беседы) 

 Профориентационные 

игры. 

 

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках  образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования. 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами  представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  
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 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся, поддержка 

общественных инициатив учеников.  

Миссия  МБОУ «СОШ№29» как организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность, в контексте социальной деятельности  на уровне основного общего 

образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами, в совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными  организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

  В целях реализации программы воспитания и социализации учащихся МБОУ 

«СОШ№29» активно взаимодействует с социальными партнерами. Сотрудничество 

строится на основе договорных отношений, реализуя цели и задачи школы по 

направлениям  деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся. Социальными 

партнёрами школы являются: 

1. Новокузнецкий драматический театр. 

2. Центр безопасности дорожного движения. 

3. Центр тестирования ГТО. 

4. Военно-спортивный центр «Патриот». 

5. МАОУ ДОД  «Орион».  

6. Дворец творчества имени Н.К. Крупской. 

7. МБУ ЦДТ «Уголек». 

8. Краеведческий музей (включая филиалы). 

9. Художественный музей. 
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10. Дом-музей Ф. М. Достоевского. 

11. НДТ. 

В рамках социального партнерства МБОУ «СОШ №29» принимает  участие в 

следующих мероприятиях: 

 Городская спартакиада. 

 Городские научно - практические конференции. 

 Городские соревнования «Здоровье – наш выбор». 

 Городские  туристско-краеведческие слеты и соревнования. 

 Городские экологические акции и конкурсы. 

 Тематические классные часы и беседы. 

 Просветительские лекции. 

 Творческие конкурсы. 

 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности; формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования  решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности ученика в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение ученика сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание учеником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

вовлекает воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре учащийся, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «СОШ №29» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители учащегося(законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 
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 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Основными формами педагогической поддержки социализации в МБОУ СОШ №29 

являются формы познавательной деятельности, общественной деятельности и трудовой 

деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся  

в ходе познавательной деятельности 

 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества   сотрудничество со сверстниками и с учителем в ходе освоения учебного 

материала.  

 

Основные формы педагогической поддержки социализации учащихся в ходе 

познавательной деятельности: 
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Формы организации педагогической 

поддержки социализации учащихся 

в МБОУ «СОШ №29» 

Формы участия специалистов и 

социальных партнёров в организации 

педагогической поддержки   

социализации учащихся 

1. Предметные  олимпиады. 

2. Тематические классные часы 

3. Экскурсии, поисковая деятельность 

в краеведческом музее. 

4. Социальные проекты 

5. Реализация модуля «День науки» 

1. Экскурсии в музеи, учреждения 

культуры, предприятия, организации 

города Новокузнецка и других городов 

Кемеровской области, Сибири, России. 

2. Просветительские беседы ГИБДД. 

3. Мастер-классы городского 

краеведческого музея, городского 

художественного музея. 

4. Городские научно-практические 

конференции. 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся 

средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют  

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

  Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют 

возможность: 

• участвовать в принятии решений  Совета старшеклассников; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательными 

отношениями в школе; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учащихся и педагогов, 

способствующего общественной активности учащихся. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся (законными представителями), квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Основные формы педагогической поддержки социализации учащихся  

в ходе общественной деятельности: 

 

Формы организации педагогической 

поддержки социализации учащихся 

в МБОУ «СОШ №29» 

Формы участия специалистов и 

социальных партнёров в организации 

педагогической поддержки   

социализации учащихся 

1. Детская общественная организация 

«Совет старшеклассников» 

2. Школа актива 

3. Благотворительные акции «Я 

выбираю жизнь», «Рождество для всех и 

для каждого», «Неделя добра». 

4. Организация дежурства в школе 

5. Проекты социальной 

направленности. 

6. Традиционные мероприятия школы: 

«Посвящение в пятиклассники», конкурс 

песен на иностранном языке 

«Евровидение», «Театральные 

подмостки», «Фестиваль военной песни», 

военно-спортивная игра «Зарница» 

7. Работа спортивных секций, 

организация спортивных соревнований, 

товарищеских встреч. 

8. Отряд юных инспекторов движения 

1. Благотворительные акции 

«Солдатский треугольник» 

2. Товарищеские встречи по игровым 

видам спорта. 

3. Конкурсы для школьных отрядов 

ЮИД 

4. Фестиваль «Голоса Кузнецка»  

5. Конкурс  песен «Музыкальная 

весна»  

6. Проект «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  

 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся  

средствами трудовой деятельности. 

 Трудовая деятельность как социальный фактор  развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

    Характер труда учащегося  отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 
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 Социализация учащихся средствами трудовой деятельности  направлена на 

формирование у школьников отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и т.д.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей учащихся (законных представителей). 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации учащихся  

в ходе трудовой  деятельности: 

Формы организации педагогической 

поддержки социализации учащихся 

в МБОУ «СОШ №29» 

Формы участия специалистов и 

социальных партнёров в организации 

педагогической поддержки   

социализации учащихся 

1. Тематические  классные часы и 

фотовыставка  «Профессии наших 

родителей», «Профессии нашего города». 

2. Экскурсии на промышленные 

предприятия, научные организации, 

учреждения культуры города, области, 

Сибири. 

3. Трудовые  акции «Будем убирать 

нашу территорию», «Мастерская Деда 

Мороза»; «Тепло».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

5. Мастер-классы «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

1. Экскурсии на промышленные 

предприятия, научные организации, 

учреждения культуры города, области, 

Сибири. 

2. Трудовые акции «Чистый двор», 

«Чистая школа» 

3. Мастер-классы в городском 

краеведческом  музее. 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в себя в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные  секции), организацию тренировок в   

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика связана с употреблением 

психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использование  информационных ресурсов  сети Интернет. 

 Модель организации работы по воспитанию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся строится на  управлении взаимодействием учащихся 

как активных субъектов деятельности с окружающей природой и социальной средой, в 

процессе которого,  происходит личностное становление  и адаптация к природным и 

социальным условиям.  Путем реализации программы является направляемая взрослыми 

(педагогами, родителями)  самостоятельная работа учащихся, способствующая  активной 

и успешной социализации ученика, развивающая способность понимать личное 

состояние,  состояние окружающей природной и социальной среды, знать способы и 

варианты экологосообразного, здоровьесберегающего поведения. Основное требование к 

реализации модели — преодоление разрыва между  знаниями, эмоциональным 

отношением и практической  деятельностью учащихся.  

 Экологическое образование должно осуществляться в контексте экологического 

воспитания. А экологическое воспитание  должно  осуществляться в доступной для  

возраста социально — направленной деятельности. Эта социально-направленная 

деятельность  может охватывать разнообразные сферы деятельности учащегося, должна 

быть организована таким образом, чтобы вызывать потребность в экологических знаниях, 

знаниях о здоровьесбережении, обеспечивать содержательное общение на основе данных 

знаний. В таком образовательном процессе произойдет переход от эмпирических знаний 

учащихся о примитивных начальных формах природопользования и навыках личной 

гигиены  к экологическим знаниям и экологически оправданному поведению.  

 Основой  содержания выступают базовые национальные ценности: жизнь, 

эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

 

 

Основное содержание  экологического воспитания: 

 Знание основы законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды. 

 Способы социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды. 

 Представление о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

развития общества. 
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 Формирование умений придавать экологическую направленность деятельности, 

проекту, демонстрация экологического мышления и экологической грамотности. 

 Прогнозирование последствий деятельности человека в природе, оценка влияния 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека. 

 Взаимосвязь здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

 Единство и взаимовлияние различных видов здоровья: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, репродуктивного, 

духовного. 

 Факторы окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека, способы их компенсации и преодоление. 

 Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме. 

 Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

 

Этапы организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня учащихся, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся 

на уровне основного общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны реализовываться во 

внеурочной деятельности и включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т.п.; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов валеологического 

направления. 

 

Система работы  по формированию экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8. Описание деятельности  МБОУ «СОШ №29» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

 

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, 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 

Формирование 

экологической 

культуры,  

здорового и безопасного 

образа жизни 

 Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 
Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

учащиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
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осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Необходимым условием в обеспечении преемственности в обучении, воспитании и 

развитии является учёт возрастных особенностей школьников. Важно, чтобы в условиях 

новых требований закрепить и приумножить приобретения начальной школы, поддержать 

интерес к обучению, наполнить образовательный процесс тем, что совпадает с внутренней 

потребностью учащихся. Учитывать нужно, что интересы младших школьников и 

младших подростков различны. 

 

Преемственность в вопросах формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты 
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1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Усвоение социально 

поощряемых стереотипов 

поведения в окружающей 

среде и социальных норм 

экологически 

безопасного поведения; 

Формирование опыта 

эмоционально-

ценностных 

сопереживаний 

природным объектам; 

Формирование мотивов 

на действия в  интересах 

к своему здоровью, 

безопасности своей 

жизни, здоровью близких 

и окружающих людей, 

окружающей среды; 

Формирование личного 

опыта самоограничения 

при решении 

противоречия 

экологического сознания 

(«хочу-нельзя») и его 

эмоционально –

ценностного 

переживания 

Формирование 

коллективно-

распределительного 

опыта совместного 

применения учащимися 

универсальных учебных 

действий для 

практических действий 

по организации 

экологически 

безопасных, 

здоровьесберегающих 

условий учёбы и быта. 

Осуществление 

рефлексии внешне-

предметных результатов 

своих действий для 

окружающей среды и 

здоровья человека. 

Формирование у 

учащихся основ 

экологической 

грамотности; 

Формирование 

ценностных ориентаций 

на устойчивое развитие; 

 Формирование 

оценочного опыта 

решения 

психологических 

противоречий при 

принятии решения; 

У учащихся происходит 

становление 

экосистемной 

познавательной модели, 

рефлексивно-оценочных 

умений, экологического 

стиля мышления; 

Накопление опыта 

совместных 

исследований по 

проектированию 

экологически безопасной 

среды, экологически 

ориентированного 

учебного и социального 

позиционирования в 

жизненных 

экологических ситуациях 

в качестве гражданина, 

потребителя, члена 

семьи, конструирования 

здоровьесберегающей 

коллективной и 

персональной 

образовательной среды. 

 

Формирование у учащихся 

опыта социализации в качестве 

субъекта проектирования своего 

жизненного пути, 

профессионального 

самоопределения с учётом 

проблем экологии, здоровья, 

безопасности жизни; 

Формирование личного опыта 

культуротворчества в интересах 

устойчивого развития общества 

и природы. 

У учащихся происходит 

расширение опыта творческого 

применения экосистемной  

познавательной модели и 

рефлексивно-оценочных 

действий в ситуации 

социализации 

профессионального 

самоопределения.  

Становление гражданской 

идентичности, социального 

партнёрства в решении 

личностно и социально 

значимых жизненных проблем 

местного сообщества, 

связанных со здоровьем 

человека, качеством его жизни, 

качеством окружающей сред 

Накопление опыта решения 

противоречий экологического 

сознания: «потребительство -

созидание», «прошлое-

настоящее-будущее», 

«экологические права – 

экологическая обязанность – 

экологическая ответственность» 

Овладение учащимися 

способами приобщения к 

социальному опыту 

экологической культуры. 
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащегося (рейтинг, формирование портфолио, 

стипендии и т.д.) 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в МБОУ «СОШ №29» строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между учениками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать  артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может –  артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
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  Важным условием социализации учащегося является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. 

Обеспечению этих условий способствуют:  

- выявление лучших по итогам года учащихся и награждение дипломами и ценными 

подарками на торжественных линейках, на слете отличников и хорошистов и т.д. Среди 

критериев для награждения лучших -  отличная учеба, активная  жизненная позиция, 

проявление  особых умений в различных областях, защита чести школы;  

- публичное награждение на торжественных  линейках  победителей спортивных 

мероприятий,  олимпиад, интеллектуальных игр, участников и призеров НПК («Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ» и  т.д.). 

- размещение информации на сайте школы и мобильном стенде информации о 

достижениях учащихся в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях; 

- выдвижение учащихся на награждение  муниципального и регионального уровней 

- выдвижение учащихся на награждение поездкой в рамках областных и городских 

программ; 

- выдвижение социально успешных учащихся для участия в органах общественного 

управления; 

- привлечение активных и социально успешных учащихся к выполнению функций 

учителя в Днях самоуправления; 

- рейтинговая оценка учащихся.  

Для рейтинговой оценки учащихся по результатам работы за год может 

использоваться анализ портфолио. 

Определение рейтинга учащегося по результатам анализа портфолио 

 

Показатель Критерий оценки Баллы 

1.Наличие позитивной 

динамики в 

успеваемости по 

сравнению с прошлым 

годом 

Качественная 

успеваемость по итогам 

года 

Учащийся сохранил высокий 

уровень успеваемости 

(«отлично» и «хорошо» по всем 

предметам) – 5 баллов. 

Рост успеваемости произошел по 

1 предмету – 1 балл 

Рост успеваемости произошел по 

3  предметам – 3 балла 

Рост успеваемости произошел 

более, чем по 3 предметам – 5 

баллов  

Баллы суммируются 

2.Результативность 

учебного исследования, 

Дипломант НПК. 

Показатель суммируется 

Школьный уровень (участник – 1 

балл, призер – 2 балла, 
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проектной деятельности по всем фактам участия в 

НПК и проектной 

деятельности 

победитель – 3 балла) 

Муниципальный уровень 

(участник – 5 балл, призер – 7 

баллов, победитель – 8 баллов) 

Региональный уровень (участник 

– 10 баллов (+5 баллов, если 

победитель) 

3. «Олимпийский 

резерв» 

Результативность участия 

во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Школьный уровень (участник – 

1балл, призер – 2балла, 

победитель – 3 балла) 

Муниципальный уровень 

(участник – 5 баллов, призер – 7 

баллов, победитель – 8 баллов) 

Региональный уровень (участник 

– 10 баллов (+ 5баллов, если 

победитель) 

Если участвовал в олимпиаде по 

нескольким предметам – все 

результаты суммируются. 

4.Копилка достижений Результативность участия  

во внешкольных  

интеллектуальных, 

творческих 

мероприятиях, заочных 

олимпиадах и конкурсах 

Районный уровень (участник –2 

балла, призер – 3 балла, 

победитель – 5 баллов) 

Муниципальный уровень 

(участник – 5 баллов, призер –  

баллов, победитель – 8 баллов) 

Региональный уровень (участник 

– 10 баллов (+5 баллов, если 

победитель) 

Заочный конкурс – 1 балл 

Баллы суммируются по всем 

фактам участия. 

5.Дополнительное 

образование 

Стабильность в освоении 

программ 

дополнительного 

образования   

Обучение в художественной, 

музыкальной, спортивной 

школах и т.д., хоровой студии и 

т.д. в течение 1 года – 2 балла; 

Более 2 лет – 5 баллов 

6.Активность участия 

учащегося  в 

мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

Количество школьных 

мероприятий, в которых 

учащийся принял участие 

в течение года 

Школьный уровень – 1 балл x на 

количество мероприятий 

+  

городской уровень – 2 балла x на 

количество мероприятий 

+ 

региональный уровень – 3 балла 

x на количество мероприятий. 

ИТОГО: 

7.Участие в 

общешкольных  делах и 

делах класса 

Уровень участия Чаще всего является 

организатором дела – 5 баллов; 

Чаще всего выполняет данное 

поручение – 3 балла. 

8.Деятельность, 

направленная на 

сохранение здоровья 

Активность и 

результативность участия 

в мероприятиях ГТО, 

Награжден значком ГТО – 5 

баллов. 

Школьный уровень (участник – 
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спортивных 

соревнованиях 

1балл, призер – 2балла, 

победитель – 3 балла) 

Районный уровень (участник – 

3балла, призер – 4балла, 

победитель – 5 балла) 

Муниципальный уровень 

(участник – 5баллов, призер – 

6баллов, победитель – 7баллов) 

Региональный уровень (участник 

– 10баллов (+5баллов, если 

победитель) 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №29» в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся (поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у учащихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
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учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ №29» позитивных 

межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  
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 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

учащихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха учащихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  
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 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Исходя из определения воспитания (Воспитание – это управление процессом 

развития личности ребёнка через создание благоприятных условий развития личности) 

можно выделить три основных предмета диагностики: личность самого воспитанника, 

детский коллектив, профессиональная позиция педагога. 

Изучение личности воспитанника. 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно 

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и др., то оценке, в идеале, подлежат 

его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть 

не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает в виде поведения человека в 

различных ситуациях. Поведение человека в значительной степени есть результирующая 

его собственной духовно-нравственной деятельности, которая генерируется объективным 

процессом социализации. 

Критерии, показатели развития и воспитания личности  

-  отношение к ценностям: 

 Отношение к семье. 

 Отношение к Отечеству. 

 Отношение к Земле. 

 Отношение к миру. 

 Отношение к труду. 

 Отношение к культуре. 

 Отношение к знаниям. 

 Отношение к человеку, как таковому. 

 Отношение к человеку, как к Другому. 

 Отношение к человеку как к Иному. 

 Отношение к своему телесному Я. 

 Отношение к своему внутреннему миру. 

 Отношение к своему духовному Я. 

Отношение к данным ценностям оценивается по уровням: 
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 Устойчиво-позитивное. 

 Ситуативно-позитивное. 

 Ситуативно-негативное. 

 Устойчиво-негативное. 

 Результаты и эффекты Программы могут отслеживаться  в виде персональных 

характеристик,  в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  в виде 

вынесенных благодарностей. 

 При этом из публичного пространства категорически исключается обсуждение тех 

сторон духовно-нравственной сферы подростков, которые затрагивают личностно-

чувствительные моменты – вопросы веры, этничности, интимных отношений и др. 

 
2.3.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу  ориентирован, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся;  

 мониторингу  придается общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг  предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг  существенно не увеличивает объем работы;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательная 

организация может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы. 

 Главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального 

воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана 

скоординировать связь между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся;  

 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень воспитанности                           1.Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

2.Демонстрация знаний 

этикета и делового общения;  

3.Овладение социальными 

навыками. 

Сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся 

4.Сформированность учебной 

деятельности 

1.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

2.Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 
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выпускника  

 

учащихся  

3.Знание этикета поведения 

2.Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

2. Развитость физических 

качеств личности 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы  

2.Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5.Отсутствие вредных 

привычек 

6. Участие и 

результативность в 

областном комплексе ГТО 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

учащегося в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2.Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"  

3.Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащегося 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
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уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами учащиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  
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9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа  коррекционной работы МБОУ «СОШ №29» направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ 
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Задачи программы отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционноразвивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). 

В ОО выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с ОВЗ для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей.  

• реализация мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ОВЗ.  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ.  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

 Коррекционная работа в ОО строится на дидактических принципах 

(систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) и 

адаптируется с учетом категорий обучаемых школьников ежегодно.  

 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип комплексности - преодоление нарушений носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.); 
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 принцип развивающего и воспитывающего обучения, что способствует не 

только усвоению знаний и умений, но и познавательному развитию, а также 

воспитанию личностных качеств учащихся; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения позволяет 

учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся; 

 .принцип учета возрастных возможностей, который предполагает 

соответствие содержания образования и методов обучения - специфическим 

особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах, поскольку 

их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение 

уровней трудности обучения, что может привести к отрицательным 

последствиям; 

 принцип научности обучения предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники (это 

необходимо для создания у учащихся адекватного и реалистичного видения 

окружающей действительности) 

 принцип воспитывающего обучения основан на закономерности единства 

обучения и воспитания, что предполагает формирование в процессе 

обучения базовой культуры личности: нравственной, правовой, 

эстетической, физической, культуры труда и жизнедеятельности, общения;  

 принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения 

обусловлен объективно существующими этапами познания, взаимосвязью 

чувственного и логического, рационального и иррационального, 

сознательного и бессознательного; 

 принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их 

оптимальное сочетание: общение, взаимодействие и обособление 

обеспечивают социализацию и развитие личности; 

 принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся предполагает реализацию возрастного и 

индивидуального подходов; 

 принцип доступности обучения позволяет учитывать реальные возможности 

учащихся, отказ от интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье 

учащихся. 
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        Направления работы: 

         Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  

содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков  в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

учащимися, (как имеющими так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление работы Основное содержание Исполнители  

Диагностическая 

работа 
 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного 

общего образования; 

 разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ в рамках образовательного 

учреждения; 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

педагог-психолог 
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 проведение  комплексной  социально-

психолого-педагогической  

диагностики нарушений в психическом 

и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования).  

ПМПк, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Педагог-психолог,  

зам.директора по 

УВР, ВР 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического 

развития; 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

Зам.директора по 

УВР, ВР; 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

Педагог-психолог,  

зам.директора по 

УВР, ВР  

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

 

 

 

 

 



128 
 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной сфер; 

 развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования;  

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии;  

 формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Педагог-психолог,  

 

 

Учителя -

предметники,  

 

 

Педагог-психолог,  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Классный 

руководитель,  

социальный 

педагог 

 

Консультативная 

работа 
 выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

зам.директора по 

УВР, ВР  

 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

зам.директора по 

УВР, ВР  

 

 



129 
 

формы и места обучения в 

соответствии  с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Информационно-

просветительская 

работа 

 информационную поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  

деятельности  (лекции,  беседы, 

информационые стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений— 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным  представителям),  

педагогическим  работникам   —  

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение  тематических  

выступлений  для  педагогов  и  

родителей(законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР , 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР, 

педагог-психолог,  

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Одним из 

условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогических работников образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ, проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. При 

необходимости педагог – психолог работает в тесном сотрудничестве с МБОУ «Центр 

«ДАР»  (центр психолого-медико-социального сопровождения) В реализации 

диагностического направления работы принимают участие как классные руководители, 

учителя - предметники  так и специалисты ПМПк. 

Организация сетевого взаимодействияобразовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы при 

получении основного общего образования с обучающимися 

с ограниченными  возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образователь-

ных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальнойпомощи, специальные(коррекционные) образовательные учреждения), а также 

принеобходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

         Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельностиобразовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоенияобучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программыосновного общего образования. 

          Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образователь-ным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 
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программыосуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решениюорганов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

такжеобучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законныепредставители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программыкоррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условиявзаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программыкоррекционной работы определяются договором между ними. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
 

 Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также 

эта работа осуществляется в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

•комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

•многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

•составление комплексных индивидуальных рекомендаций общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

          Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 
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         Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

         В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

            Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


