2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной
деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание
программы включено описание форм взаимодействия участников
образовательных отношений, которое представляет собой рекомендации по
организации работы над созданием и реализацией программы.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса
при создании и реализации программы развития
универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в
образовательной организации создана рабочая группа под руководством
руководителя образовательной организации, Духовника гимназии и
заместителя директора по учебной работе (УР), в состав которой входят и
другие представители образовательной организации (учителей-предметников,
логопеда, педагогов дополнительного образования), осуществляющих
деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы включают:
 разработку
планируемых
образовательных
метапредметных
результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми
образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и
используемых в образовательной организации образовательных технологий и
методов обучения;
 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности;
 разработку
основных подходов к конструированию задач на
применение универсальных учебных действий;
 разработку
основных
подходов
к
организации
учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное,
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов;
 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
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формированию и развитию ИКТ-компетенций;
 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей;
 разработку системы мер по обеспечению условий для развития
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
 разработку
комплекса мер по организации системы оценки
деятельности образовательной организации по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по
предметам с учетом требований развития и применения универсальных
учебных действий;
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и
иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
 организацию
и проведение серии семинаров с учителями,
работающими на уровне начального общего образования в целях реализации
принципа преемственности в плане развития УУД;
 организацию
и проведение систематических консультаций с
педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием
универсальных учебных действий в образовательном процессе;
 организацию и проведение методических семинаров с педагогамипредметниками и школьными психологами (возможно привлечение
заинтересованных представителей органа государственного общественного
участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся
уровня;
 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями
по проблемам развития УУД у учащихся уровня;
 организацию отражения результатов работы по формированию УУД
учащихся на сайте образовательной организации.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД,
определенных рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются
руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может
провести следующие аналитические работы:
 анализировать какая образовательная предметность может быть
положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин,
междисциплинарный материал);
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические
материалы могут быть использованы в данной образовательной организации
для наиболее эффективного выполнения задач программы;
155

определять состав детей с особыми образовательными потребностями,
в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;
 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на
предыдущем уровне;
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том
числе с использованием информационных ресурсов образовательной
организации.
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы,
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД,
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития
УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы
представлены в рабочих программах педагогов.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза
программы, ее доработка, обсуждение хода реализации программы на
школьных методических семинарах (с привлечением внешних консультантов
из других образовательных, научных, социальных организаций).
Формы взаимодействия: педагогические советы, совещания и встречи
рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.
Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной
организацией.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и
личностной образовательной результативности является встраивание в
образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных
форматов, синтезирующего характера.


2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реализации требований ФГОС
Целью
программы
развития
УУД
является
обеспечение
организационно-методических
условий
для
реализации
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной
школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей
по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация
основных подходов, обеспечивающих эффективное
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития
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универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.
Формирование
системы
универсальных
учебных
действий
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести
следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной
деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять,
на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста
заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а
также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна
сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная
деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:
индивидуализацию образовательной деятельности и умение инициативно
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разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия
в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности
сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности
УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой
группы, связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к
разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы
задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

на планирование;

на ориентировку в ситуации;

на прогнозирование;

на целеполагание;

на принятие решения;

на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания
результативности возможно практиковать технологии формирующего
оценивания, в том числе бинарную и критериальную оценки.
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов)
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений,
а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности.
Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной
степени связана с ориентацией на получение проектного результата,
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
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образовательного
достижения
обучающегося
и
ориентирована
на
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов
обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение»
в
компетенциях
обучающегося.
Ценность
учебноисследовательской работы определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по
двум направлениям:
 урочная
учебно-исследовательская
деятельность
учащихся:
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие
принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом
конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также
характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной,
игровой,
инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект
может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в
течение более длительного промежутка времени. В состав участников
проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или
разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся
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(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок
– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в
себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета,
дают большие
возможности
для
реализации
учебноисследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной
деятельности можно выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
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эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения
конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а
также в виде прототипов, моделей, образцов.


2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно-коммуникационных
технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне
времени нахождения в образовательной организации. В этой связи
обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей,
полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие
обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых
результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной
деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление.
Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в
ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые
результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихсямогут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
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 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование
ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;

создание и редактирование текстов;

создание и редактирование электронных таблиц;

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;

создание и редактирование презентаций;

создание и редактирование графики и фото;

создание и редактирование видео;

создание музыкальных и звуковых объектов;

поиск и анализ информации в Интернете;

моделирование, проектирование и управление;

математическая обработка и визуализация данных;

создание веб-страниц и сайтов;

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может
быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по
данному вопросу.
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на
бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических
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средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на
основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет
смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации и в образовательном пространстве; использование различных
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и
ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них
нужных информационных источников, размещение информации в сети
Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов
и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование
текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование
ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных
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информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование
звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной
знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов
к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов
и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание
размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том
числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
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математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для описания объектов; построение математических моделей
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
моделирование с использованием средств программирования; проектирование
виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов
Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания
и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
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памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять
редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
 создавать
различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
 работать
с
особыми
видами
сообщений:
диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
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строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью
(робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров
и социальных сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети
Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.


2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
могут строиться на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не
ограничиваться следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения
исследований на базе организации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;
 экспертная,
научная и консультационная поддержка может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;
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консультационная,
экспертная,
научная
поддержка
может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе
стажировочных
площадок
(школ),
применяющих
современные
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического
управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов;
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей
ситуации.


2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации;
 непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников образовательной организации, реализующей образовательную
программу основного общего образования.
 педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
учащихся начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные
ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
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 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками
тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для
оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и
внепредметной деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с
педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи
отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по
уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
 самостоятельное
построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять
пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное
оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела
образовательной программы рекомендуется опираться на передовой
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международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной
организацией
в
соответствии
с
конкретными
особенностями
и
характеристиками текущей ситуации.
2.2. Программы учебных предметов, курсов. Общие положения
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных
качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего
образования.
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения
объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия
для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат
возможность научиться».
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов,
разрабатываемых учителями-предметниками, содержат:
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2. Общую характеристику учебного предмета, курса;
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5. Содержание учебного предмета, курса;
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности;
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В приложениях к рабочим программам могут быть представлены
календарно-тематическое
планирование
и
контрольно-измерительные
материалы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
являются приложениями к ООП ООО:
№
Приложения к
Рабочая программа учебного предмета
ООП ООО
1.1
Русский язык
1.2
Литература
1.3
Родной (русский) язык
1.4
Родная (русская) литература
1.5
Иностранный язык (английский)
1.6
Математика
1.7
Алгебра
1.8
Геометрия
1.9
Информатика
1.10
История
1.11
Обществознание
1.12
География
1.13
Физика
1.14
Химия
1.15
Биология
1.16
Музыка
1.17
Изобразительное искусство
1.18
Технология (Технический труд)
1.19
Технология (Технология ведения дома)
1.20
Основы безопасности жизнедеятельности
1.21
Физическая культура
1.22
Основы православной веры
1.23
Логика
1.24
Греческий язык
1.25
Мировая художественная культура
1.26
Церковнославянский язык
1.27
Русская словесность
1.28
Латинский язык
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование
нравственно-ориентированного
уклада
гимназической
жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития
обучающихся и включающего воспитательную, урочную, внеурочную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанную на национальном
воспитательном идеале, а также системе православных и базовых
национальных ценностей, реализуемых во взаимодействии всех участников
образовательных отношений. Программа воспитания обучающихся направлена
на обеспечение их духовного и нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания обучающихся при получении основного общего
образования выступает социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. При получении основного общего образования для достижения
поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются
следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности
подростка
формулировать
собственные
нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
 формирование
нравственного
смысла
учения,
социально
ориентированной и общественно полезной деятельности;
 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
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несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом в
православной воспитательной традиции;
 усвоение обучающимся православных и базовых национальных
ценностей, духовных традиций народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, гимназического коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
 укрепление веры в Бога, Россию, чувства личной ответственности за
Отечество, заботы о процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
 формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различных социальных групп;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
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 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
 усвоение гуманистических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Православная гимназия конкретизирует общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более
полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом
Стандарта православного компонента образования, национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательной
деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания обучающихся при получении основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений
основано на определѐнной системе православных и базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и
народов);
 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство;
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность,
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое
на
основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях;
экологическая
безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество
и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности). Все направления воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными
основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы должны быть
актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него
разные общественные субъекты. В пределах системы православных и базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать гимназии
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание образовательной
деятельности, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном взаимодействии
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит
из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического
общения подростка со значимым другим.
Принцип
идентификации.
Идентификация
–
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.
В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае
срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция
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собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную
рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность –
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от
других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток
включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Результативная
организация воспитания современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных
общественных субъектов: гимназии, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического
партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в урочной,
внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется
на основе базовых национальных ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
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 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к
самостоятельной и ответственной взрослости. Гимназии как социальному
субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства,
их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов
и лиц, охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодѐжи в современном мире;
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту: – социальные роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника
(наследницы); – социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнѐр, инициатор,
референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель; – социальные роли в обществе: гендерная, член
определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать
по законам совести, добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
 понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения рода;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
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 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления; способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение
их к организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и
творчеству для успешной социализации;
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 опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и
в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
имуществу гимназии, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и
еѐ ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
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 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте
и творчестве людей, общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают опыт межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов
России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
184

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении среды гимназии, доступных сфер жизни
окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение,
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Активно и
осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно
участвуют в организации, осуществлении и развитии гимназического
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы
в гимназии; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно
участвуют в реализации посильных социальных проектов – проведении
практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского
или сельского поселения. Учатся реконструировать (в форме описаний,
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации,
имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно
полезном труде в помощь гимназии, городу, району, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе. Расширяют положительный опыт общения со
сверстниками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе,
спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях. Получают системные представления о
нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в
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пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящѐнные разным формам оздоровления. Учатся экологически грамотному
поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать
экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах,
проведения экологических акций, ролевых игр, гимназических конференций,
уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении гимназических зарниц, эстафет, экологических и
туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. Участвуют
в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов. Составляют правильный
режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в экологических мероприятиях,
проводимых общественными экологическими организациями. Проводят
школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище,
школе, населѐнном пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). Разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
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Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн. Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по
оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,
изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят
техническими и предметными кружками, познавательными играми
обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения
культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и
жизненным путѐм своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов. Приобретают умения и навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся
творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников
(в ходе выполнения информационных проектов – дайджестов, электронных и
бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем,
фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
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произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания. Получают опыт
самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в оформлении
класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт.
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования по социализации обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект –
администрация школы) включает:
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на
создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
 развитие форм социального партнѐрства с общественными
институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия обучающихся;
 адаптацию
процессов
стихийной
социальной
деятельности
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе
социализации;
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 координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного
социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический
этап
(ведущий
субъект
–
педагогический коллектив школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся;
 обеспечение
разнообразия
форм
педагогической
поддержки
социальной деятельности, создающей условия для личностного роста
обучающихся, продуктивного изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе урочной, внеурочной, общественно значимой
деятельности обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного
поведения
в
ходе
педагогически
организованного
взаимодействия с социальным окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
 регулярное
переосмысление
внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений,
в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных
дневников в Интернете;
 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,
самопереключение,
эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия гимназии в контексте социальной деятельности при получении
основного общего образования – дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической
поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся
в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть
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литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей,
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной
или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на
развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены
родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов. В рамках системы гимназического самоуправления
обучающиеся имеют возможность:
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в гимназии;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности
в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель – превратить саму
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трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер
труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы
социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся
средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у
них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной
труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.)
может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.
2.3.8. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни. Данная работа организуется на уроках и во
внеурочной деятельности и включает комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом;
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему;
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 расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила;
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
 включение подростков в социально значимую деятельность,
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и способности;
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время
отдыха) на основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведѐнное за
компьютером.
2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на уровне
основного общего образования направлена в гимназии на создание
экологически
безопасной
здоровьесберерагающей
инфраструктуры;
рациональной организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
результативной организации физкультурно-оздоровительной работы.
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
гимназии включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
 наличие помещения для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопед, учителя физической культуры, медицинский
работник).
Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности
обучающихся направлена на предупреждение чрезмерного функционального
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напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в образовательную деятельность только
под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
учебным планам при получении основного общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
2.3.10. Планируемые результаты воспитания обучающихся
По каждому из направлений воспитания обучающихся на уровне
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;
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 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для
общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе
различных
социокультурных
групп
конструктивной
общественной
направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным
общностям (семья, классный и гимназический коллектив, сообщество
городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и
др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях,
их структуре, целях и характере деятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
гимназическом коллективах;
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и гимназическом коллективе,
городском поселении;
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное отношение к гимназии, своему селу, городу, народу,
России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине
мира;
 понимание нравственной сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;
 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся (Кодекс
гимназиста), понимание необходимости самодисциплины;
 готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,
гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
 понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развитии, продолжения рода;
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие;
 понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
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 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и
прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к
возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим
ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического
здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства),
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; •
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в
быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и
критически работать с информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
 умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок
на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
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 сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте
и творчестве людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам
искусства, художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и
семьи.
2.3.11. Мониторинг результативности Программы воспитания
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов реализации Программы
воспитания обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования
результативности выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственно-ориентированный уклад гимназической жизни в образовательной
организации.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательную деятельность.
Основные принципы организации мониторинга Программы воспитания
обучающихся:
 принцип
системности
предполагает
изучение
планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
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изучение процесса воспитания обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности,
еѐ внутренней активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав – предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания
и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
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восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых
он оценивает;
узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями результативности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика (положительная,
инертность динамики, отрицательная)
основных показателей воспитания
обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в гимназии.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательную деятельность.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) в соответствии со Стандартом
основного общего образования направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования. Программы
коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования
должна обеспечивать:
 создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательной деятельности;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями.
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
В соответствии с ч.1 п.5 ст.5 ФЗ-273 («Право на образование.
Государственные гарантии реализации права на образование в Российской
Федерации») в ОО в целях реализации права каждого человека на образование
создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
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оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие
получению
образования
определенного
уровня
и
определенной
направленности, а также социальному развитию указанных лиц, в том числе
посредством инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
В соответствии со ст. 17 («Формы получения образования и формы
обучения»), п.4 ст. 79 ФЗ-273 («Организация получения образования
обучающимися с ОВЗ») образование обучающихся с ОВЗ в ОО может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, в отдельных классах,
группах, так и вне ОО – в форме семейного образования и самообразования в
очной, очно-заочной или заочной формах.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей ОО.
В соответствии с п.5 ст. 79 ФЗ-273 выделяются следующие категории
обучающихся с ОВЗ:
 обучающиеся с нарушениям слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, в т.ч. дети с кохлеарной имплантацией);
 обучающиеся с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
 обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи;
 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 обучающиеся с задержкой психического развития (далее – зпр);
 обучающиеся с умственной отсталостью;
 обучающиеся с расстройством аутистического спектра;
 обучающиеся со сложными дефектами (сочетание двух и более
дефектов, например, обучающиеся с умственной отсталостью, отягощенной
нарушением слуха, обучающиеся с умственной отсталостью, отягощенной
нарушением зрения, обучающиеся глухие слабовидящие, обучающиеся с ЗПР с
сочетанием дефектов зрения и слуха, глухие обучающиеся с нарушениями
соматического характера (врожденные пороки сердца, заболевания почек,
печени, желудочно-кишечного тракта)).
Своеобразие обучающихся с ОВЗ обусловливает их особые
образовательные потребности – потребности в условиях, необходимых для
оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые
может проявить ребенок в процессе обучения. Специалисты ОО, реализующие
ПКР, выделяют общие особые образовательные потребности, выявляемые у
всех обучающихся с ОВЗ, и специфические особые образовательные
потребности, проявляющиеся у разных категорий обучающихся с ОВЗ:
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Общие
особые
образовательные
потребности
Коррекционные
программы
образования;
введение
в
содержание
обучения
специальных разделов, не
присутствующих
в
программах
образования
нормально
развивающихся
сверстников;
специальные
методы, приемы и средства
обучения,
обеспечивающие
реализацию «обходных путей»
обучения; бóльшая степень
индивидуализации обучения;
особая образовательная среда
(временная, пространственная
и др.)

Специфические особые образовательные
потребности
Обучающихся с нарушениями слуха –
потребность в специальной знаково-языковой
системе общения, в технических имплантатах
и др.;
Обучающихся с нарушением зрения –
необходимость в специальной системе
письма, чтения (система Брайля), в
тифлонических и оптических средствах и т.д.;
Обучающиеся с нарушениями речи –
потребности в специфических методах
формирования
речевого
общения,
произношения звуков, речевого слуха,
письма, чтения и др.;
Обучающиеся
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата – необходимость в
специальных технических средствах для
перемещения;
приспособления
к
компьютерной
технике,
спортивному
инвентарю,
в
индивидуальной
образовательной
программе
и
др.;
Обучающиеся
с
ЗПР
и
умственной
отсталостью – потребности в сокращении
объема учебного материала, пошаговой
инструкции
и
помощи,
специальной
отработке учебного поведения и др.;
Обучающиеся
с
расстройством
аутистического спектра – нуждаются в
постепенном введении в ситуацию обучения
специальных
методов
формирования
коммуникации с учителем, обучающимися, в
дозированном введении в жизнь новизны и
др.
Обучающиеся со сложными дефектами –
обеспечение образовательного продвижения
предполагает наличие особым образом
сконструированных
программ
разных
направлений,
индивидуализированной
образовательной деятельности и воспитания,
направленность образовательных технологий
на
совершенствование
психомоторной
активности и др.
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ПКР реализуется как в соответствии с общедидактическими принципами
(систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности
и др.) адаптированными с учетом категорий обучающихся с ОВЗ, так и в
соответствии со специальными принципами, ориентированными на учет
особенностей обучающихся ОВЗ:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению
и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу
педагогов и ряда специалистов в рамках деятельности школьного консилиума
(учитель-логопед, медицинский работник, заместители директора).
Цели программы:
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования
становятся
формирование
социальной
компетентности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
 формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся на ступени основного общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой
социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной
пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребѐнка.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО
Программа коррекционной работы на ступени основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ
основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
 проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего
образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
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 реализацию
комплексного
индивидуально
ориентированного
социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
 развитие универсальных учебных действий в соответствии с
требованиями основного общего образования;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 формирование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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 информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса
 обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам
 вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Срок

Ответственные

Диагностическая работа
Комплексное обследование: медицинская диагностика
Определить
Объективные
Изучение истории развития
сентяб Специалисты ПМПк
состояние
диагностические
ребенка, беседа с родителями
рь
Классные руководители
физического и
данные для
(законными представителями),
Медицинский работник
психического
определения
наблюдение классного
ОО
здоровья
индивидуальных
руководителя, анализ работ
обучающихся с образовательных
обучающихся с ОВЗ
ОВЗ
маршрутов
обучающихся с ОВЗ
Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика
Провести
Формирование:
Наблюдение, логопедическое и
сентяб Специалисты ПМПк
первичную
банка данных
психологическое обследование,
рь
Классные руководители
диагностику в
обучающихся с
анкетирование родителей
Медицинский работник
целях
ОВЗ, нуждающихся (законных представителей),
ОО
формирования
в
бесед с родителями
групп
специализированно
обучающихся с й помощи, групп
ОВЗ для
обучающихся с ОВЗ
коррекционной для коррекционной
работы
работы,
характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Мониторинг успешности освоения ООП ООО, мониторинг динамики развития
Анализ причин Получение
Проведение промежуточной
конец
Учителя-предметники
трудностей в
объективных
аттестации обучающихся с ОВЗ, каждой Заместитель директора
освоении
данных об уровне
анализ выполнения работ
четвер по УР
обучающимися сформированности
ти
с ОВЗ ООП
у обучающихся с
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ООО
(достижение
планируемых
результатов
освоения ООП
ООО)
Мониторинг
результативнос
ти
коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися
с ОВЗ

ОВЗ планируемых
результатов
освоения ООП ООО

Получение
Наблюдение, логопедическое и
объективных
психологическое обследование,
данных о
анкетирование родителей
результатах
(законных представителей),
индивидуальнобеседы с педагогами
ориентированных
мероприятиях по
коррекции
недостатков общего
недоразвития у
обучающихся с ОВЗ
Коррекционно-развивающая работа
Определение
Формирование в
Разработка рабочих программ
оптимальных
ОО банка
учебных предметов, курсов
коррекционных
коррекционных
внеурочной деятельности,
программ,
программ,
программ воспитательной работы
методов и
методов и
с классом, включающих
приемов
приемов работы с
индивидуальные коррекционнокоррекционной
обучающимися с
развивающие мероприятия для
работы с учетом ОВЗ;
обучающихся с ОВЗ,
особенностей
утвержденные
соответствующих актуальному
развития
рабочие
уровню развития обучающихся с
обучающихся с
программы,
ОВЗ
ОВЗ
включающие в
Разработка
себя
индивидуальных индивидуальнокоррекционноориентированные
развивающих
коррекционные
программ для
мероприятия для
обучающихся с
работы с
ОВЗ,
обучающимися с
формирование
ОВЗ; единство в
групп
понимании и
обучающихся с
реализации
ОВЗ для
системы
коррекционной
коррекционной
работы
работы с
обучающимися с
ОВЗ всеми
участниками
образовательных
отношений
Проведение
Коррекция
Реализация коррекционноИГКЗ с
недостатков
развивающей работы с
обучающимися
общего
обучающимися с ОВЗ
с ОВЗ
недоразвития у
обучающихся ОВЗ
Консультативная работа
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конец
каждой
четвер
ти

Учителя-предметники
Заместитель директора
по УР
Специалисты ПМПк
Медицинский работник
ОО

сентяб
рь

Учителя-предметники
Классные руководители
Заместитель директора
по УР
Специалисты ПМПк
Медицинский работник
ОО

в
течени
е
учебно
го года

Учителя-предметники
Классные руководители
Заместитель директора
по УР
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Информировани
е участников
образовательны
х отношений по
основным
направлениям
коррекционной
работы с
обучающимися
с ОВЗ
Консультирован
ие педагогов по
выбору
оптимальных
индивидуальноориентированны
х методов
обучения и
воспитания,
коррекции и
компенсации
недостатков
общего
недоразвития у
обучающихся с
ОВЗ
Консультирован
ие родителей
(законных
представителей)
обучающихся по
вопросам
выбора
стратегии
воспитания и
приемов
коррекции и
компенсации
недостатков
общего
недоразвития у
обучающихся с
ОВЗ
Проведение
серии
лекториев,
семинаров для
участников
образовательны
х отношений по
вопросам
особенностей
обучающихся с
ОВЗ
Проведение
открытых
педагогических
форм в урочной
и внеурочной
деятельности, в

Рекомендации,
приемы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с
обучающимися,
родителями
(законными
представителями),
классами,
сотрудниками ОО;
единство в
понимании и
реализации
системы
коррекционной
работы с
обучающимися с
ОВЗ всеми
участниками
образовательных
отношений

Индивидуально-групповые
тематические консультации

по
запрос
ув
сентяб
ре

Специалисты ПМПк

Индивидуально-групповые
тематические консультации

сентяб
рь, по
запрос
у
педаго
гическ
их
работн
иков

Специалисты ПМПк

Индивидуально-групповые
тематические консультации

начало
каждо
й
четвер
ти, по
запрос
у
родите
лей
(закон
ных
предст
авител
ей)

Специалисты ПМПк
Классные руководители

Информационно-просветительская работа
Организация
Информационные мероприятия
1 раз в
работы лектория,
четвер
семинаров,
ть
тренингов по
вопросам
инклюзивного
образования;
организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования
Демонстрация
Открытые педагогические формы 1 раз в
обучающимися с
в урочной и внеурочной
четвер
ОВЗ личных
деятельности
ть
успехов в
освоении ООП
ООО; понимание
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Специалисты ПМПк
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР

Заместитель директора
по ВР
Учителя-предметники
Классные руководители
Педагоги ДО

которых
совместно
участвуют
обучающиеся с
ОВЗ и
обучающиеся с
нормативным
развитием

участниками
образовательных
отношений
особенностей
обучающихся с
ОВЗ, их
ограничений и
потенциальных
возможностей

Контроль за
соблюдением
норм и
требований
СанПин в ОО

Соответствие
условий
реализации ООП
ООО нормам и
требованиям
СанПин
Профилактика
заболеваемости
среди
обучающихся с
ОВЗ
Знание
участниками
образовательных
отношений
СанПин и
соблюдение их в
урочной и
внеурочной
деятельности
Системы
общешкольных и
классных
мероприятий в
урочной и
внеурочной
деятельности по
формированию
навыков здорового
и безопасного
образа жизни

Проведение
медицинских
осмотров
обучающихся
Организация
санитарногигиенического
просвещения
участников
образовательны
х отношений
Проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование у
обучающихся
навыков
здорового и
безопасного
образа жизни

Лечебно-оздоровительная работа
Смотры учебных кабинетов и др.
помещений ОО

Плановый медицинский осмотр
(ы)

Информационные мероприятия

Общешкольные КТД
КТД в классах

2 раза
в
течени
е
учебно
го года
по
отдель
ному
график
у
по
отдель
ному
график
у

Директор ОО
Заместитель директора
по АХР
Инженер по ОТ и ТБ
Заместитель директора
по УР
Медицинский работник
ОО
Классные руководители

в
течени
е года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Педагоги ДО

Инженер по ОТ и ТБ
Классные руководители
Медицинский работник
ОО

2.4.4. Механизм взаимодействия и реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего
образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как
совместно с другими образовательными и иными организациями, так и
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных
организаций является одним из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы на ступени основного общего образования с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма
реализации программы коррекционной работы предполагает использование
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная
школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные
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(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости
ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной
деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение
возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной программы основного общего образования. Сетевая форма
реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения
качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению
образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении
которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации
соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья, их родители (законные
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации
программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны
иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной
деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы
определяются договором между ними.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
специалистами
различного
профиля
в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной волевой и личностной сфер ребѐнка.
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.4.5 Требования к условиям реализации программы
Организационные условия Программа коррекционной работы может
предусматривать как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;
по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных
нагрузок);
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей
ребѐнка;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятиях;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
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профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует
вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки
педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
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технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционых
и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий,
питания,
обеспечения
медицинского
обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
 способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);
 способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития обучающихся с ОВЗ. В зависимости от формы
организации коррекционной работы планируются разные группы результатов
(личностные, метапредметные, предметные).
В урочной деятельности формируются предметные, метапредметные и
личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные
результаты.
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных
действий,
направленных
на
сотрудничество
и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. Достижения
обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся
класса.
Результатом индивидуально-ориентированной коррекционной работы с
обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное достижение ими
планируемых результатов освоения ООП ООО, сколько формирование
социальной компетентности, складывающейся из следующих компетенций:
Составляющие социальной
компетентности
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных
условий для пребывания в ОО, своих
нуждах и правах в организации обучения

Планируемые результаты
коррекционной работы
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя. Умение
пользоваться
личными
адаптивными
средствами в разных ситуациях. Понимание
того, что попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально и необходимо. Умение адекватно
выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечь родителей, умение
объяснить
учителю,
классному
руководителю необходимость связаться с
семьей. Умение обратиться к взрослым при
затруднениях
в
учебном
процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи.
Овладение социально-бытовыми умениями, Стремление
к
самостоятельности
и
используемыми в повседневной жизни
независимости в быту и помощи другим
людям в быту. Овладение навыками
самообслуживания: в школе, дома. Умение
включаться в разнообразные повседневные
дела. Умение принимать посильное участие,
брать на себя ответственность в каких-либо
областях
домашней
жизни.
Умение
ориентироваться
в
предметнопространственной
среде
школы,
в
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расписании уроков и ИГКЗ. Готовность
попросить о помощи в случае затруднений.
Понимание значения праздника в школе и
дома. Стремление принимать участие в
подготовке и проведении школьных КТД.
Овладение коммуникативными навыками

Умение решать актуальные жизненные
задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
Умение
начать
и
поддержать разговор, задать вопрос,
выразить
свои
намерения,
просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.
Умение
получать
и
уточнять
информацию от собеседника. Освоение
культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых
обучающийся
может
использовать
коммуникацию как средство достижения
цели.
Умение
передать
свои
впечатления,
соображения, умозаключения, так, чтобы
быть понятым другим человеком. Умение
принимать и включать в свой жизненный
опыт других людей. Умение делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
Дифференциация и осмысление картины Адекватность
бытового
поведения
мира и ее временно-пространственной обучающегося с точки зрения опасности /
организации
безопасности для себя и окружающих,
сохранности
окружающей
предметнопространственной,
природной
среды.
Использование вещей (предметов) в
соответствии
с
их
функциональным
назначением,
характером
наличной
ситуации. Расширение и накопление
знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома, школы: двор, дача, лес,
парк, река, городские и загородные
достопримечательности и др. Активность во
взаимодействии с миром, понимание
собственной результативности. Накопление
опыта освоения нового с помощью
экскурсий
и
путешествий.
Умение
накапливать личные впечатления, связанные
с
явлениями
окружающего
мира,
упорядочивать
их
во
времени
и
пространстве.
Умение
устанавливать
взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку. Прогресс в
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развитии
любознательности,
наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в
совместную
со
взрослыми
исследовательскую деятельность.

Осмысление своего социального окружения Умение адекватно использовать принятые в
и освоение соответствующих возрасту окружении
обучающегося
социальные
системы ценностей и социальных ролей
ритуалы. Умение корректно выразить свои
чувства,
отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение,
просьбу,
опасение.
Знание
правил
поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса. Умение проявлять
инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт. Умение не быть
назойливым в своих просьбах и требования,
быть благодарным за проявление внимание
и оказание помощи. Умение применять
формы выражения своих чувств адекватно
ситуации
социального
контакта.
Расширение круга освоенных социальных
контактов.

Конкретизация планируемых результатов коррекционной работы по
категориям заболеваний проводится в адаптированных ООП основного общего
образования.
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