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Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа МОБУ СОШ № 27 определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(художественно-эстетическое, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, отличных от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательных отношений, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение, регламентируя их 

работу локальными актами ОУ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

СОШ № 27 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1.1. пояснительную записку; 

1.2. планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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2. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

2.1. программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

2.3. программу воспитания и социализации учащихся на ступени среднего  

общего образования, включающую такие направления, как художественно-

эстетическое, духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.4 программу работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

3. Организационный раздел включает: 

3.1. учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

3.2. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа разработана на основе  примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа обеспечивает достижение учащимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Учебный план образовательного учреждения является основным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ № 27 выполняет 

функцию преемственности по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования. 
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1.Целевой раздел 

1.1.Общие положения 

Образовательная программа старшего уровня образования разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – Стандарт). 

Образовательная программа  (ОП) включает в себя требования: 

- к результатам освоения учебных программ; 

- к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся на ступени среднего общего 

образования, включая образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данной ступени общего образования для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Образовательная программа МОБУ СОШ № 27 направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности учащихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
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областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации учащихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации учащихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни учащихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Методологической основой ОП является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

учащихся. 

Образовательная программа является основой для: 

- разработки примерных основных образовательных программ среднего 

общего образования; 
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- разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу, формирования государственного 

(муниципального) задания для образовательного учреждения; 

- осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 

учащихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

- организации деятельности работы методических служб; 

- аттестации педагогических работников и административно-

управленческого персонала государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. 

ОП ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»): 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП: 

1. обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должны отражать требования Стандарта, 

специфику образовательных отношений, соответствие возрастным 

возможностям учащихся. 

Результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 



10 
 

2) ориентирует образовательные отношения на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, при оценке деятельности образовательного учреждения, 

педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1)  организацию и формы представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию; 

3) организацию критериев оценки и форм представления и учёта результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

  

Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших основную 

образовательную программу 

Освоение основной образовательной программы определяется 

содержательно-критериальной и нормативной основами оценки результатов 

учащихся, деятельности педагогических работников, образовательного 

учреждения. 
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Освоение учащимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

учащихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации учащимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 

-формирование и развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащегося  в соответствии с образовательной  

программой художественно-эстетического развития. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
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- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретённых учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы на основании Государственного стандарта среднего общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
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1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры учащихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
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2.2.  Учебный план среднего общего образования (Приложение 1) 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне 

среднего общего образования 

I. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся 

на уровне среднего общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 



20 
 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у старшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

II. Содержание, виды деятельности и формы занятий 

по каждому из направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися). Определены 

условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации каждого направления. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 
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 досуговую. 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
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 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. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению 

Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

 Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов  

 Проведение тематических линеек и  

 уроков мужества, посвящённые дням 

воинской славы 

 акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

  «По волнам Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 посещение музеев, театра 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 участие в конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 проведение классных часов тематической 

направленности 
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уважения к национальным 

традициям. 

 сохранение школьных традиций 

 оформление информационных стендов и 

книжных выставок 

 проведение предметной недели по 

истории 

 реализация проекта «Страна, в которой я 

живу» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи и театры города; 

 совместные проекты. 

Пути реализации 

 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

Сотрудничество с Д(П)Ц 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры 

 

Работа библиотеки школы 

 

Сотрудничество 

с Советом ветеранов 

УГРО,Округа 

«Строительный» 

 

Преподавание уроков 

ОБЖ, истории, 

обществознания 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом полиции 
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Планируемые результаты: 

В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Получение знаний 
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 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:  

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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Акция Доброты и милосердия, посвященная 
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поведения, ответственности 

и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

Декаде инвалидов; 

 благотворительная акция «Дети – детям» 

(Сбор книг и игрушек для детского сада); 

 КТД «Новогодний калейдоскоп»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 Тематические классные часы 

 Реализация проекта «Жемчужина 

вселенной» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в совете школы; 

 организация и проведение совместных праздников, посещение театров, 

музеев; 

 индивидуальные консультации (психологическая, социально-

педагогическая помощь); 

Пути реализации 
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Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Сотрудничество с 

детским садом, ПДН, 

КДН 

Сотрудничество с 

CВФУ 

Работа с родителями Работа со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа с классными 

руководителями 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии  

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные 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. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

 День посвящения в десятиклассники; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 
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школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 «Ярмарка профессий» 

 Классные часы, уроки психологии «Моя 

профессия» 

 «Встреча поколений» (встречи с 

выпускниками) 

 Встречи с представителями учебных 

заведений. 

 Оформление стенда по профориентации 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 Участие в олимпиадах 

 Предметные недели 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  

 Проведение родительских собраний. 

Пути реализации  
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

ессии  

 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Взаимодействие с 

управой округа  

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество с 

центром занятости 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель:  

Формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 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; 
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 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД  и 

ОБЖ; 

 всемирный день отказа от курения 

 Спортивные мероприятия 

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

 Туристический слет, экскурсии в лес 

 Тематические классные часы на тему здоровья 

 Реализация проекта «ТЗОЖ – фундамент 

здоровья» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 беседы на тему: 

o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 

 консультации психолога; 

 семейные, спортивные праздники и мероприятия. 

Пути реализации  

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 
Детский летний 

оздоровительный 

лагерь «Мой мир» при 

школе 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность (уроки 

ОБЖ, физкультуры) 

Проведение 

спецкурсов «Твое 

здоровье», 

«Жемчужина 

вселенной» 

Деятельность поста 

ЗОЖ 

Сотрудничество с поликлиникой 

№1,  отделом полиции, КДН, 

ПДН 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям 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.  

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 организация экскурсий на природу 

 посещение музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, проектно-

исследовательских работах по экологии; 

 акции «День Земли», «День воды» и пр; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

 получение знаний о душевной и физической красоте человека; 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Сотрудничество  

с музеем 

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Организация  

и проведение 

походов выходного 

дня 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

Работа  

библиотеки школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

 

Работа с родителями 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 реализация проекта «Музыка для всех». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 



38 
 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

Пути реализации  

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

Участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивали 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

(МХК, ИЗО, музыки) 

 

Организация и 

проведение экскурсий  

 

Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Работа детских 

кружков 

 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры,  

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

III. Этапы организации социализации учащихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
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социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий 

субъект — администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения 

поля социального взаимодействия учащихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий 

субъект — педагогический коллектив школы) включает: 
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 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности учащегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

учащихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности учащихся; 
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

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

увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 

с различными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 

Миссия школы — дать учащемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 



43 
 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации учащихся. 
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Совместная деятельность с социальными партнерами.  

 

 

Библиотеки города 

 

 

Театр оперы и 

балета  

 

 

 

МОБУ СОШ №27  

ГО «город Якутск» 

СВФУ (ассоциация 

«Одаренные 

дети») 

 

ОФ «ЗОЖ», 

ГОсалкогольконтр

оль, 

 

Хореографичес-

кий 

колледж 

им. Посельских 

Поликлиника №1 

 

«Детский 

(подростковый) 

центр» 

Управа 

 округа 

«Строительный» 

ПДН 1 ОП МВД ММУ 

«Якутское», КДН ГО 

«город Якутск» 

 

РЦ ПМСС, отдел 

профилактики 

аддиктивного 

поведения 

Совет  

Ветеранов УГРО 

РС (Я) 

 

Высшая школа 

музыки 

Детские сады №12, 

95 

 

Государственная 

Филармония 

Якутии 

Центр  

Занят. населения, 

ГБОУ РСР ЦН 

 

ЦППРиК ДП 
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IV. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 

находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

Традиционным стало участие учащихся в предметных неделях и декадах, а 

также в методических семинарах школы, в рамках которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в 

интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не 

просто изучению различных областей знаний, а учить ребят размышлять, 

выполнять нестандартные задания, мыслить абстрактно. Под руководством 

педагогов ребята занимаются научно-исследовательской деятельностью, они 

активные участники школьных и  городских  научно-практических 

конференций. 

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. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
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направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

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 

должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

 придания общественного характера системе управления 

образовательными отношениями; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 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 всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда учащегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них 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 др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

учащихся. 
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V. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, 

интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается 

как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является создание в школе 

условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и правил и применения коррекционно-восстановительных 

технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у учащихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, 
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  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у учащихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во 

вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным 

тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательных отношений; 
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 создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательных отношений 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательных отношений  в школе таким образом, чтобы 

в ней каждый участник совместной образовательной деятельности имел 

бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 

познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта учащихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной 

деятельности дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 
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Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой 

совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе 

которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 

этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у учащихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в 

системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует 

компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической 

поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачами программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности группируется в пять блоков. 

№ название содержание 

1 

Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура 

школы 

 содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки 

необходимым инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, 
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комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов 

(медицинский работник, психолог, социальный 

педагог и др.) 

 оснащение учебных кабинетов современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим требованиям 

2 

Рациональная 

организация 

учебного 

процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

деятельности и внеучебной нагрузки (домашние 

задания) 

 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 
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4 

Просветительско

-воспитательная 

работа 

 Включение в систему работы школы 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактика 

вредных привычек 

 Проведение месячника психологического 

здоровья, декад здоровья и спорта,  конкурсов, 

спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – 

методической литературы, наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – 

заболеваний, витаминизация 

 Регулярный осмотр состояния здоровья 

учащихся 

 Анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи учащимся 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

 у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 
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здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  

представление о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают 

развивать личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 учащиеся имеют четкое 

представление о роли 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

антитеррористической 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

Рациональная Отношение к  соблюдение гигиенических 
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организация 

образовательного 

процесса. 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

норм и требований к 

организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная  и 

эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в 

секциях) 

 рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Отношение к 

здоровью детей как 

 эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 
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(законными 

представителями). 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие у  детей 

желания заботиться о 

своем здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседы и классные часы в 

рамках спецкурса «Твое  

здоровье», «Жемчужина 

вселенной»: 

2. Тренинговые занятия 

психолога. 

3. Оформление классных 

уголков здоровья, гигиены, 

профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Привлечение родителей для 

проведения 

профилактической работы по 

сохранению здоровья. 

5. Проведение медицинских 

осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, 
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разъяснительной работы во 

время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

Обеспечение условий, 

для сохранения и 

развития здоровья 

учащихся 

 

1. Обеспечение  пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

правильность, сочетание 

продуктов) 

2. Обеспечение санитарного 

состояния учебного 

помещения – отопление, 

вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования 

вредных для здоровья красок 

и других материалов в 

процессе ремонта классных 

комнат и помещения школы. 

4. Эстетическое оформление 

классов и школы. 

5. Укомплектованность штата 

учителей физической 

культуры, руководителей 

спортивных секций, 

психологов, медицинских 
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работников, социальных 

работников 

6. Оснащение физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием 

и инвентарем  

 

Рациональная 

организация 

образовательных 

отношений. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

учащихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

1. Организация режима 

ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся 

пятых классов с целью 

обеспечения адаптации к  

новым условиям обучения. 

2. Организация дежурства 

администрации, учителей на 

переменах в целях 

профилактики травматизма 

3. Оптимальное расписание 

организации горячего 

питания  

4. Предотвращение перегрузки  

учащихся домашними 

заданиями. 

5. Организация активного 

отдыха на переменах. 

6. Контроль  правильного 

использования ТСО. 

7. Валеологический анализ 

урока. 
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возможностями. 8. Повышение валеологической 

грамотности учителей. 

9. Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по 

правилам охраны труда во 

время урока и вне его. 

10. Отслеживание параметров 

здоровья. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

учащихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

учащихся, повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

1. Обеспечение двигательного 

режима. 

2. Проведение физкультминуток 

на уроках в соответствии с 

СанПиН. 

3. Организация работы 

спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 лыжная подготовка 

 легкая атлетика. 

 Бокс и др. 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1. Конкурсы рисунков и  

плакатов 

2. Викторины 

3. Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий: 

Декада здоровья и спорта, 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

турслёт. 

военно-спортивная игра  

школьная спартакиада и 

пр. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

  Беседы 

 Консультации 

  Памятки и буклеты 

 Тематические собрания 

 Групповые занятия с 

элементами тренинга 

 

VI. Организация работы по формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению 

  Содержанием  программы профессиональной ориентации 

школьников является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 
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 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на 

учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе 

включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются 

условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде 

последовательности учебных задач, постановка и решение которых 

становится содержанием познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации со своими сверстниками в рамках 

учебных и внеучебных занятий; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной 

деятельности в ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных 

занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе 

производственных, научных, образовательных и иных организаций и 

предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 

Интернет), а также технологий работы с информацией в 

информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  
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  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников являются компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы 

 и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса 

становится инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на 

котором реализуется программа профессиональной ориентации 

школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, в 

клубных пространствах; 
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 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 работа по отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному определению 

Задачи: 

1. помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

2. подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии 

3. расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и 

компенсации способностей; 

4. обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

5. сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

6. обучить планированию профессиональной карьеры.  

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 1. Анализ профессионального самоопределения 
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обеспечение 

работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации 

предпрофильной и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, 

в части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной 

работы 

Диагностика, 

анализ, прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию учащихся 

с целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по 

проблемам предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, 

классных руководителей  учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге 

взрослой жизни» 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 
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3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к…». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

 

Работа с 

родителями  

Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей 

обучаемых 

Профессиональные 

пробы 

1. Учащиеся осваивают профессии журналиста, 

редактора, издателя, фотокорреспондента, 

видеоинженера – все с использованием ИКТ на базе 

кружка по информатике. 

2. В процессе работы над индивидуальными 

учебными исследованиями учащиеся знакомятся и 

попробуют себя в профессиях психолога, социолога, 

экономиста. 

3. Учащиеся, занятые в художественно-эстетических 

кружках, знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Предпрофильная 

подготовка 

Консультации «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»» для 

учащихся 9, 11 классов по русскому языку, 
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математике, истории, географии, биологии. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире 

профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, 

посвященных профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по 

пяти типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. 

А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические 

работы по биологии, работа на пришкольном участке, 

научно-исследовательская работа по естественному 

направлению, участие в НПК. 

"Человек - техника": лабораторные, практические 

работы по физике, химии,  трудовые десанты. 

"Человек - человек": разбор характеристик 

литературных героев, исторических личностей, 

разбор помыслов, поведения окружающих, 

выполнение работ на уроках труда, общественно - 

организаторская работа среди сверстников, шефская 

воспитательная работа среди младших, участие в 

коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение 

письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, дневников, коллекционирование, 
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упорядоченное выполнение вычислений, подсчётов, 

чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор 

художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на 

уроках ИЗО, пения, участие в эстетическом 

оформлении класса, школы, домашней обстановки, 

личных вещей, участие в художественной 

самодеятельности, в соответствующих кружках, 

студиях. 

 В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.  

Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющие 

на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной 

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и 

наиболее эффективные способы действия.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов 

нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее 

фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  
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-способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

-способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

-способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

Выпускник сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 проектировать самостоятельно индивидуальный и профессиональный 

маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы. 
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VII. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 

на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
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необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих 

методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический 

метод получения информации на основании ответов учащихся и 
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их родителей на специально подготовленные вопросы анкеты, 

например: «Анкета для родителей, анкета «Школа глазами 

родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для 

педагогов, учащихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся 

(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с 

администрацией школы, классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с учащимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование 

строго определённых параметров (психолого-педагогических 

явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 
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тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

 

VIII. Планируемые результаты программы 

воспитания и социализации учащихся 

Одной из главных задач, которые стоят перед современными школами – 

подготовить выпускника, который должен обладать такими качествами, 

чтобы в сложной политической и социально-экономической ситуации 

развития российского государства и общества, он смог успешно 

самоутвердиться, реализовать свои силы и способности, стать подлинно 

счастливым человеком. 

И подготовить такого выпускника должен учитель – личность, 

профессионал с гуманистическим мировоззрением и гуманитарной 

культурой. Он организует, контролирует, анализирует и регулирует 

деятельность учащихся, создает благоприятные условия для обучения. 

Модель – это обобщенный образ учащихся, который отражает 

социальный заказ и является ориентиром для всех участников УВП. 

С точки зрения В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, 

модель выпускника школы должна быть многоаспектной и содержать 

следующие параметры человеческой личности: ориентация на 

общечеловеческие духовные ценности, коллективизм, предприимчивость, 

социальная ответственность, креативность, рефлексия. 

По утверждению Н.Е. Щурковой, основу этой модели может составлять 

система отношений личности к таким ценностям, как человек, труд, 

общество, знание, искусство, природа и мир. 
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По мнению И.А. Колесниковой и Е.Н. Барышникова, модель 

выпускника должна соответствовать типу учебного заведения и создаваемой 

в нем воспитательной системы. 

По определению С.Г. Вершловского, модель выпускника – модель 

личности, способной жить в ситуации социальной неопределенности, 

ставящей перед ней вопросы и требующей от нее самостоятельных ответов, 

готовой к позитивной самореализации в основных сферах 

жизнедеятельности: познавательной, профессиональной, семейной, духовно-

культурной, общественно-политической. 

Рассматривая модель ученика как аспект личностного развития в 

процессе обучения и воспитания, мы обратились к работам 

Н.И. Шевандрина, в которых он характеризует личность в свете состояния 

развития у нее пяти основных потенциалов: познавательный, морально-

нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический. 

 

Познавательный: 

 освоение обязательного стандарта основного и среднего (полного) 

общего образования; 

 наличие у выпускника устойчивой мотивации к непрерывному 

образованию, к приобретению и расширению знаний, умение 

самостоятельно добывать знания и применять их на практике (владение 

навыками поиска, отбора и обработки информации); 

 знание и соблюдение экономических и социальных законов, норм, 

правил поведения,  ориентирование в решении правовых проблем; 

 достаточная подготовка к ведению активной трудовой деятельности; 

 стремление постоянно повышать свои знания, находить, обобщать и 

принимать нужную информацию; 
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 умение использовать знания на практике и применять их в 

нестандартных ситуациях; 

 умение анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый замысел своих действий, сознательно управлять своим 

поведением, оценивать свое положение в системе социальных 

отношений. 

 

Морально-нравственный: 

 обладание гуманными человеческими качествами: честностью, 

скромностью, справедливостью, порядочностью; 

 знание и принятие духовно-нравственных ценностей в жизни человека 

и общества; 

 выполнение гражданского долга, ощущение ответственности за 

настоящее и будущее Отечества, способности противостоять 

негативному воздействию окружающей социальной среды; 

 умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ 

жизни; 

 умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 уважать традиции, как своего народа, так и традиции других народов; 

 обладание деловыми качествами: целеустремленностью, упорством в 

достижении намеченной цели, волей, способностью принять решение и 

взять ответственность на себя. 
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Творческий: 

 наличие у выпускника  положительной Я-концепции, потребности в 

самопознании, самоактуализации,  (культура самовыражения, 

духовность) 

 наличие у выпускника навыков деятельности в каком-либо виде 

искусств, готовности и способности к освоению культуры (или 

стремление к изучению искусства и культуры) 

 обладание высоким интеллектом, быть эрудированным, умеющим 

логически, творчески мыслить; 

 умение рационально организовывать свой труд, владеть разными 

способами контроля и самоконтроля. 

 

Эстетический: 

 быть человеком высокой культуры, способным грамотно вести 

диалоги, терпимо относиться к людям, имеющим другое мнение, 

бережно относиться к общечеловеческим ценностям, способствовать 

созданию культурных ценностей; 

 знание учреждений культуры; 

 обладание готовностью и способностью к взаимодействию с 

представителями других культур. 

 

Коммуникативный: 

 обладание положительной самооценкой, уверенностью в себе, иметь 

чувство собственного достоинства; 

 наличие активной жизненной позиции по отношению к обществу, 

коллективу и самому себе; 

 умение поддерживать дружеские отношения в коллективе и семье. 
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Таким образом, выпускник школы должен сочетать в себе определенные 

личностные, социальные, интеллектуальные характеристики, необходимые 

для адаптации и полноценного развития, жизнедеятельности в реалиях 

современного социума. 

2.4. Программа коррекционной работы для учащихся основного общего 

образования 

     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи  в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования и  обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности  тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 

В соответствии с современными исследованиями специальной 

психологии и коррекционной педагогики, весь контингент детей с ОВЗ 

делятся  на три большие группы.  

Параметры 

моделирования 
Субъекты и объекты моделирования 

Категории 

учащихся  

с  ОВЗ 

I группа II группа III группа 

Часто 

болеющие и 

имеющие 

хронические 

соматические 

1) Социально-педагогически 

запущенные  

2) С ЗПР психогенного 

С установленным 

диагнозом: 

1) слабослышащие и 
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заболевания 

 

происхождения. 

Основные ограничения: 

недоразвитие 

познавательных 

психических процессов, 

отсутствие предпосылок 

учебной деятельности, 

учебных умений, 

узкий общий кругозор, 

не сформированные 

коммуникативные умения, 

личностная неготовность к 

школьному обучению 

(задержка нравственно-

волевого развития, 

отсутствие школьной 

мотивации). 

глухие, 

2) слабовидящие и 

слепые, 

3) с нарушениями 

речи, 

4) с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, 

5) с ЗПР церебрально-

органического 

происхождения, 

6) с умственной 

отсталостью, 

7) с СДВГ (синдром 

дефицита внимания с 

гиперактивностью), 

8) с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы, в том числе, с 

РДА (ранний детский 

аутизм), 

9) с комплексными 

нарушениями в 

развитии (сочетание 

двух или более 

нарушений в 

развитии).     

Особые 

образовательны

е потребности 

детей с ОВЗ 

- здоровье 

сберегающие 

технологии 

образования, 

- 

индивидуальн

о 

подобранный 

режим 

- развитие познавательных 

психических процессов и 

свойств личности до уровня 

возрастной нормы, 

- формирование 

общеучебных умений, 

- расширение общего 

кругозора, 

Образовательные 

потребности 

соответствуют 

характеру нарушений 

развития: 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов и свойств 
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обучения и 

воспитания, 

- дополнительные 

индивидуальные занятия 

для освоения основной 

образовательной программы  

личности, 

расширение общего 

кругозора, 

индивидуальные 

дополнительные 

занятия, 

здоровьесберегающие 

технологии 

образования 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательных отношений.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с учащимися являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря  

2012 №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

4. О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО 

РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

5. Устав образовательного учреждения; 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы  основного   общего образования.  
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Задачи программы: 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательных отношений 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в школе; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико -педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.   
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.  

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

  Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
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деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованные образовательные отношения, имеющие 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательные отношения и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы для основного  общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностическая работа включает:  

1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

2. раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 
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3. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

4. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

5. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся;  

6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

9. анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

3. системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

4. коррекцию и развитие высших психических функций;  

5. развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  
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6. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;  

2. консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья;  

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательных отношений и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

                            

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-

педагогической помощи.  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Отв

етст

вен

ные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Провести 

первичную 

диагностику для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентяб

рь 

Классный 

руководитель,  

Психолог. 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябр

ь 

Учителя-

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентяб

рь –  

 

октябр

ь 

 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируе

мые 

результат

ы. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

                                Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивных 

образовательных 

отношений; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Октябрь  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Обеспечить 

психологическое 

Позитивная 

динамика 

1.Формирование 

групп для 

В течение 

года по 

психолог 
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сопровождение детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

развиваемы

х 

параметров 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

запросу  

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательные 

отношения. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

 

в течение 

года 

Психолог, 

Социальный 

педагог. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ы, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

Психолог, 

Завуч по ВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями  

Индивидуальн

ы, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

Психолог 

Завуч по ВР 

 

 

 

 

 



89 
 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК, 

Завуч по ВР  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

Завуч по ВР  

 

 

Механизм реализации программы 

Взаимодействия со специалистами – это консилиумы и социально –

психологическая служба школы, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). Одним из основных 

механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 
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2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Механизм реализации:  индивидуальный и дифференцированный подход, 

индивидуальное обучение (обучение на дому). 

 Условия реализации программы  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

соблюдаются  следующие условия: 

№ 

п.п 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответстве

нные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПк. 

1. использование специальных 

методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на 

особые образовательные 

потребности детей; 

2. дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; 

3. комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях  

4. Обеспечение психолого-

педагогических условий: 

1. коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

2. учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

3. соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

4. использование современных 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

 

 

в 

течение 

года 
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педагогических технологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации 

образовательных отношений. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

1. оздоровительный и охранительный 

режим; 

2. укрепление физического и 

психического здоровья; 

3. профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок учащихся; 

4. соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в 

досуговых мероприятий. 

2 Программно - 

методическое  

обеспечение 

 

Использование в процессе 

деятельности: 

1. коррекционно - развивающих 

программ; 

2. диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

3. использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных 

пособий образовательных), в том 

числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

 

 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

 социальный педагог,    педагог-

психолог, учителя -предметники. 

 

Админист

рация 

 

в 

течение 

года 

 

4 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

Создание надлежащей 

материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  школы: 

оборудование и технические 

средства обучения лиц с 

 

Админист

рация 

 

В 

течение 

года 
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ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и 

коллективного пользования,  

организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Оснащение кабинета педагога- 

психолога для индивидуальных 

занятий с детьми: компьютер, 

практические материалы для 

психологической работы в ОУ. 

спортивный зал; 

столовая; 

библиотека; 

5 Информационн

ое  

обеспечение 

 

Создание информационной 

образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

родителей (законных 

представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и 

рекомендаций по всем 

направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Админист

рация 

 

  

в 

течение 

года 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития. 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

Ожидаемые результаты реализации  коррекционной  Программы 

 

1. Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  
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2. Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

3. Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

4. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Коррекционно-развивающие и профилактические программы для 

учащихся основного общего образования:  

№ Название программ Автор программы назначение 

1 Коррекционно-

профилактическая программа 

по аутоагрессивному 

поведению 

Завуч по ВР 

Охлопкова  И.К. 

Психолог Макарова 

Е.А. 

Организация профилактической и 

коррекционной работы по 

предотвращению аутоагрессивного 

поведения 

2 Программа семинаров для 

учащихся старших классов 

«Как подготовиться к сдаче 

ЕГЭ?» 

Психолог: 

Макарова Е.А. 

Повышение уровня психологической 

культуры учащихся  11 классов, 

вопросы саморегуляции, особенности 

физиологического и психологического  

состояния в процессе подготовки и 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Снижение 

напряжения при сдаче экзаменов. 

3 Программа  тренингов  

«Другой мир!» 

 

Психолог: 

Макарова Е.А. 

Развитие социально психологической 

компетентности  личности, 

способности индивида  эффективно 

взаимодействовать с окружающими его 

людьми; развитие активной социально 

– психологической  позиции участника 

тренинга, способности человека 

производить  общественно значимые 

преобразования  в сфере 

межличностных  отношений; 

повышение психологической культуры 

как существенного аспекта 

всестороннего развития личности.    

4 Программа профилактики 

жестокого обращения и 

насилия над 

несовершеннолетними 

Психолог: 

Макарова Е.А. 

Соц.педагог: 

Обутова М.А. 

Профилактика жестокого обращения  в 

семьях. Способствовать повышению 

педагогической грамотности 

родителей.  
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Психолого педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются следующие направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

5.Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. 

6. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения 

детей. 

7. Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 

8 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции 

через развитие универсальных учебных действий у учащихся. 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и воспитания: 

- профилактика асоциального поведения; 

- профилактика и коррекция дезадаптивных форм  поведения; 

- профориентационная работа; 

- психологическая поддержка одаренных детей; 

- повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательных отношений;  

- мониторинг состояния здоровья, безопасности образовательной 

среды, психологической атмосферы образовательного учреждения. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Психологическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- коррекция познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы отклоняющегося поведения;  

- консультирование по различным аспектам коррекционной работы 

родителей и педагогов; 

- участие в работе психолого – медико-педагогического консилиума. 

Цели педагога- психолога в школе: 

1.Создание оптимальных условий для обучения, развития и реализации 

личностного потенциала каждого учащегося. 
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2.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах 

обучения и воспитания. 

3.Создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

формирование продуктивных моделей поведения у всех участников 

образовательного процесса. 

4.Профильное определение, профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение учащихся, построение индивидуального 

образовательного маршрута. 

Задачи: 

1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ученика и динамики его развития. 

2.Оказание помощи в личностном, интеллектуальном и профессиональном 

развитии учащихся, формировании личностных и профессиональных 

компетенций. 

3.Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся, создание 

условий для разработки индивидуального образовательного маршрута. 

4.Профилактика и коррекция отклонений в личностном  и социальном 

развитии. 

5.Коррекционная и профилактическая работа с детьми, находящимися в 

психотравмирующей ситуации. 

6.Повышение психологической компетентности родителей, коррекция 

детско-родительских отношений. 

7.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления 

психоактивных веществ. 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

1.1.Степень сформированности 

познавательных процессов: 

1. память 

2. мышление 

3. внимание, 

1. Формирование групп 

на основе оценки 

контингента учащихся 

для определения 

специфики и 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

работоспособность; 

1.2.Степень сформированности 

эмоционально – личностной 

сферы: 

1. комфортность 

2. самооценка 

3. взаимоотношения в семье 

4. мотивация 

5. статус в коллективе; 

1.3. Изучение социальной  

ситуации  развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностического минимума 

образовательных 

потребностей. 

 

2. Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

познавательных 

процессов,  

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1. Определение  трудностей 

ребенка и выявление его 

резервных возможностей через 

школьный консилиум. 

2.  Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с 

учетом:  

2.1.структуры речевого дефекта; 

2.2.степени сформированности 

познавательных процессов; 

2.3.личностного развития. 

1.Индивидуальная карта 

развития ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности 

 1.Выбор: 

1. коррекционных программ, 

методик, приемов; 

2. комфортного режима 

обучения; 

3. форм обучения (на дому) 

2. Определение роли по 

взаимодействию различных 

институтов общества: 

1. Управление соц. защиты 

населения 

2. Отдел опеки и 

попечительства 

3. КДН 

4. ПМПк 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения (на 

дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

1. учитель – ученик 

2. профессиональное   

            взаимодействие  

             специалистов 

4.Создание 

условий, 

1. Отбор кадрового потенциала 

по критериям: 

1. Кадровое 

обеспечение. 
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способствующих 

освоению детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования  и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. уровень квалификации; 

2. образование; 

3. наличие объема знаний по 

работе с   

             детьми с ОВЗ; 

4. опыт работы. 

2. Разработка системы 

методического обучения, 

используя внутренние школьные 

резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность 

(лекции, беседы, круглые столы, 

методический калейдоскоп, 

тематические выступления).  

4. Формирование УМК 

(программ, учебников, учебных 

пособий, в том числе цифровых 

ресурсов и информационных 

фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение 

здоровьесберегающих условие 

(сенсорная комната, 

динамический час и (или) 

динамические перемены).  

7. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально 

– технической базы. 

2.Система (постоянно 

действующего) 

семинара и (или) 

консилиума. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. 

Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

1. Занятия специалистов в 

соответствии с:  

5. рекомендациями ИПР 

ребенка – инвалида 

6. рекомендациями 

региональной ПМПк 

7. рекомендациями 

школьного консилиума 

8. результатами 

диагностического 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся с 

ОВЗ» (индивидуальная 

карта развития ребенка) 
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особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии) 

 

минимума 

 

 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных 

и (или) групповых 

занятий для детей 

с выраженным 

нарушением в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии 

1.Корректировка с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка (групп) 

2. Введение в содержание 

обучения специальных разделов 

по коррекции 

1. Программа 

коррекционной работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг 

1. Организация  коррекционных 

занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно – 

развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других 

мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 

Реабилитация: 

1. Социально – средовая 

2. Социально – 

1.Уровень навыков 

бытовой деятельности 
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социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

педагогическая 

3. Социально – культурная 

4. Социально – бытовая 

5. Включение в расписание 

коррекционных занятий 

2. Социально – 

средовой статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

1. Выработка совместных 

мероприятий специалистами по 

основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

3. Беседы, круглые столы, 

тематические выступления, 

родительские собрания для 

родителей. 

4.Сотрудничество с 

родительской общественностью. 

5. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях) 

1. Пакет рекомендаций 

 

Психологическая подготовка учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов 

основного общего образования  к  ЕГЭ 

   Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ    связана с тем, что 

любой экзамен является стрессовой ситуацией, так же каждый год меняются 

требования к проведению экзамена, и с тем, что такая форма проведения 

экзамена для многих выпускников является непривычной и пугающей.  

Необходимость проведения занятий по психологической подготовке к 

экзаменам вызвана тем, что необходимо снизить негативные ожидания и 

переживания, вызванные предстоящей сдачей ЕГЭ, обучить учащихся с ОВЗ 

различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что 

является основным компонентом подготовки к любому экзамену. Отдельное 
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внимание следует уделить обучению приемам релаксации и снятия нервно-

мышечного напряжения. 

 

Цель Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ 

Задачи  1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков поведения на экзамене. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Развитие коммуникативной компетентности. 

5. Развитие навыков самоконтроля. 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за 

поступки, в анализе своих установок. 

7. Обучение приемам  эффективного запоминания 

8. Обучение методам работы с текстом. 

Срок 

реализации 

Февраль – апрель  

Адресная    

группа 

Учащиеся с ОВЗ и дети - инвалиды 11 классов, 

родители, педагоги 

Формы 

работы 

Мини-лекции, сюжетно-ролевые игры, дискуссии (с 

использованием метафорических притч и историй), 

релаксационные методы, телесно-ориентированные техники 

Диагностика 

Цель  Изучение личностных особенностей учащегося с ОВЗ и 

детей - инвалидов, способы реагирования в стрессовых 

ситуациях, поиск ресурсов 

Сроки 

проведения 

Февраль  

Рекомендуемые 

методические 

материалы 

Опросник школьной тревожности, тест Люшера, 

акцентуации характера Шмишека, исследование самооценки 

Дембо – Рубинштейн, тест «Волнение, тревога, страх», 
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проективная методика «Откровенно говоря…», тест на 

стрессоустойчивость, анкета обратной связи. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальное консультирование проводится с детьми, родителями с 

предоставлением практических рекомендаций (особенности режима дня и 

питания в период подготовки и сдачи экзамена, климат в семье, возможные 

трудности и пути их преодоления)  

Сроки 

проведения 

Март - апрель  

Групповая  работа с учащимися  

Периодичность 

мероприятий 

1 раз в неделю 

Сроки 

проведения 

Март – апрель  

Количество 

занятий 

от  6 

Продолжитель

ность занятия 

1,5-2 часа 

Групповая  работа с родителями 

Тематика 

занятий 

1. Информирование родителей (особенности поведения 

ребенка в период сдачи экзаменов, психологический 

климат в семье) 

2. Практико-ориентированное занятие  (как помочь 

ребенку успешно сдать экзамен, способы снятия стресса 

для родителей, самоконтроль и эмоциональная 

саморегуляция) 

Формы работы Классное родительское собрание, родительский 

лекторий, практические занятия с элементами тренинга 

(возможно проведение совместно с детьми), мозговой штурм, 
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проектная деятельность (в мини-группах) 

Сроки 

проведения 

Февраль  

Групповая  работа с педагогами 

Количество 

занятий 

2 

Содержание 

занятий 

1. Информирование педагогов (особенности поведения 

ребенка в период сдачи экзаменов, психологический 

климат в классе, школе, этика поведения педагога) 

2. Практико-ориентированное занятие  (как помочь 

ребенку успешно сдать экзамен, способы снятия стресса 

для педагогов, самоконтроль и эмоциональная 

саморегуляция) 

Формы работы Выступления на педагогических советах, практические 

занятия с элементами тренинга 

 

Диагностическая работа с учащимися  основного общего образования:  

 

Темы 

исследования 

Цель 

исследования и 

дальнейшего 

сопровождения 

Методы и методики Класс

ы 

Сроки Практический 

результат 

«Адаптация к 

обучению 

десятиклассник

ов» 

Выявление 

десятиклассник

ов 

испытывающих 

дезадаптацию в 

обучении и 

общении 

1.Опросник мотивации 

Лускановой. 

2. Опроскник  Филиппса 

 

 

10 октябр

ь 

Предупреждени

е дезадаптации 

к обучению и 

воспитанию 

среди 

десятиклассник

ов. Развитие, 

коррекция и 

сопровождение. 

«Профилактика 

аутоагрессивно

го поведения» 

Выявление 

аутоагрессивног

о поведения 

среди 

учащихся. 

 1.Проективная 

методика «Человек и 

дерево»  

  2.Опросник САН   

 

 

10- 11  октябр

ь 

Выявление и 

предупреждени

е  

аутоагресствно

го поведения 

среди 

подростков. 

Профилактичес

кая работа с 

родителями и  
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подростками. 

«Адаптация к 

обучению и 

воспитанию 

вновь 

прибывших 

учащихся 10-11 

классов» 

Выявление 

вновь 

прибывших 

учащихся 

испытывающих 

дезадаптацию в 

обучении и 

общении 

По плану  

10-11 

октябр

ь-

ноябрь 

Предупреждени

е дезадаптации 

к обучению и 

воспитанию 

среди вновь 

прибывших 

школьников. 

Диагностика, 

просвещение, 

консультирован

ие развитие, 

коррекция, 

абилитация, 

сопровождение, 

профилактика. 

«Адаптация к 

обучению и 

воспитанию во 

вновь 

созданных 

классах» 

Выявление 

школьников 

испытывающих 

дезадаптацию в 

общении во 

вновь 

созданном 

классе. 

Социометрия 10-11 октябр

ь-

ноябрь 

Предупреждени

е дезадаптации 

в общении и 

обучении среди 

школьников во 

вновь 

созданном 

классе. 

Просвещение, 

диагностика, 

консультирован

ие, 

профилактика, 

развитие, 

коррекция, 

абилитация, 

сопровождение 

школьников с 

проявлениями 

признаков 

дезадаптации. 

«Утомляемость, 

(истощаемость) 

нервной 

системы 

школьников» 

Определение 

силы нервной 

системы и 

распределение 

работоспособно

сти в течение 

недели. 

Тепинг-тест  

(5 сек) 

 11  октябр

ь, март 

Обучение и 

воспитание 

школьников с 

учетом 

утомляемости 

нервной 

системы. 

«Профориентац

ия 

с учащимися»  

формирование 

психологическо

й готовности 

старшеклассник

ов к 

вступлению о 

взрослую 

жизнь. 

 

1.Диагностика 

интеллектуального 

развития (КОТ Бузин). 

2. Опросник ДДО 

Климова Е.А. 

3. Диагностика по 

методике Голланда   

4. Диагностика «Типы 

темперамента» 

5. Самооценка  

11  октябр

ь, март 

Подготовка 

старшеклассни

ков к выбору 

будущей 

профессии. 

Выявление 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся. 

Подготовка 

учащихся к 

 1.Методика 

«Определение уровня 

 11 ноябрь

, 

Подготовка 

выпускников к 
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сдаче ЕГЭ тревожности»(Спилберг, 

Ханин).  

2.Анкета «Готовность к 

ЕГЭ» 

(Чибисова М.Ю). 

 

апрель сдаче 

экзаменов. 

Выявление 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся. 

«Межличностн

ые 

взаимоотношен

ия 

школьников» 

Определение 

психологическо

го климата 

класса. 

Психологический 

климат классного 

коллектива. 

10-11 январь Обучение и 

воспитание 

школьников с 

учетом 

психологическо

го климата в 

классном 

коллективе 

(эмоциональног

о, морального, 

делового). 

Определение 

положения 

школьника в 

системе 

межличностных 

отношений в 

классном 

коллективе 

Социометрия 10-11 октябр

ь, 

март 

Планирование 

воспитательной

, социально-

психологическо

й работы с 

учетом 

межличностны

х отношений в 

классном 

коллективе. 

Создание 

психологическо

го комфорта в 

отношениях 

между 

педагогами и 

учащимися. 

Определение 

рейтинга 

предметов 

Анкета «Рейтинг 

предметов» 

10-11 январь Создание 

психологическо

го комфорта в 

отношениях 

между 

педагогами и 

учащимися. 

Определение 

рейтинга 

учителей 

Анкета «Рейтинг 

учителей» 

10-11 январь Создание 

психологическо

го комфорта в 

отношениях 

между 

педагогами и 

учащимися. 

  

Комплект рабочей  документации педагога-психолога  

в работе с детьми  ОВЗ и детьми-инвалидами 

1. Журнал учёта детей с ОВЗ; 
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2. Журналы видов работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ; 

3. Дневник  динамического наблюдения; 

4. Представление психолога на школьный ПМПк.  

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Календарный учебный график (Приложение №3) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с другими субъектами 

образовательной политики. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего (полного) 

общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 
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- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

учащихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия учащихся. 

- преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития учащихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми учащимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих, 

научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательные отношения, а также организациями культуры, спорта, 

здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одарёнными учащимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у учащихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых силах Российской 

Федерации; 
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- участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательных отношений; 

- участия учащихся в процессах преобразования социальной среды 

населённого пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 

- развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у учащихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательных отношениях современных 

образовательных технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают: 
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- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу. 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников образовательных учреждений 

отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для 

выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной 

подготовки, удостоверяемого документами об образовании, должны пройти 

переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой 

должности.  Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности осуществляется на основании 

установленных квалификационных требований к конкретным профессиям 

или должностям. 
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У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования учащихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать учащимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности учащихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений учащихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

В МОБУ СОШ № 27 созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 



112 
 

образовательными учреждениями, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего  общего образования; 

- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

бюджетного и (или) автономного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений на одного учащегося, воспитанника (региональный подушевой 

норматив финансового обеспечения) — это минимально допустимый объем 

 бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в образовательных 

учреждениях данного региона основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного учащегося в год, 

определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм и 

профилей обучения, категории учащихся, вида образовательного учреждения 
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и иных особенностей образовательных отношений, а также затрат рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательных отношений (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 

учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания учащихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств, организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 
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- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

- установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность 

и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу, обеспечивает необходимые для образовательной деятельности 

учащихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одарённых детей), административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

-  мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями  к  безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста; 

- библиотека  с рабочей зоной, оборудованная  читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 
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- актовый, спортивные и хореографический залы (залы, спортивная 

площадка); 

- помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

- помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательных отношений 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 

с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

управления объектами; программирования; 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательных отношений, фиксирования его реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
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- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха учащихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательных отношений; 

- планирование, организацию образовательных отношений и его ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательных отношений; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательных отношений и условиями их осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

- информационную поддержку деятельности учащихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы на определённых учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

учащихся. 

 

 


