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I. Целевой раздел  

        1.1.  Пояснительная записка  

Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее АООП ООО)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» (далее МБОУ «СОШ № 4»)  ориентирована на 
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учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее учащиеся с  ОВЗ), разработана на 

основании: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (с изменениями).  

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования  (в последней редакции от 31.12.2015 №1577). 

  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Устава  МБОУ «СОШ № 4»; 

 Правил внутреннего распорядка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Черногорска 

 Приказа директора МБОУ «СОШ№ 4» от 31.08.2018  года № 98/1 "Об утверждении 

образовательных программ общего образования" 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Создание адаптированной образовательной программы в МБОУ «СОШ № 4» – возможность 

обеспечить дифференциацию образования, позволяющую решать задачи своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Контингент таких детей 

составляет группа, которую определяют как дети с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (далее - ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. Трудности в обучении и развитии могут иметь дети с ослабленным 

здоровьем, дети-инвалиды. В школе расширяются не только методические возможности 

личностно-ориентированного, системного подхода в обучении, но и осваиваются принципы 

инклюзивного образования, способствующие формирование у школьников толерантного 

отношения к людям, имеющим особенности связанные с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для получения ими опыта сотрудничества, проявления 

доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи, развитие эмпатии. Одним из 

центральных механизмов развития адаптационного потенциала школьников с ОВЗ является 

включение их в работу разновозрастных творческих коллективов, участие в общешкольных 

мероприятиях наравне со всеми. 

Цель программы:  

          Создание в МБОУ  «СОШ № 4» благоприятной социальной среды для  развития и 

обучения каждого учащегося  с ОВЗ  в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями.  

Задачи программы:  

 обеспечение   каждым учащимся с ОВЗ специальных условий для получения основного 

общего  образования;  
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 обеспечение  коррекционно–развивающей работы с учащимися с различными формами 

отклонений в развитии;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;  

 организация обучения учащихся  с ОВЗ по индивидуальным учебным планам;  

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки учащихся в соответствии с 

рекомендациями СанПиН, физического, психологического и социального здоровья 

учащихся с ОВЗ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 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) учащихся с 

ОВЗ выбирать формы получения образования. 

   Принцип достоверности — профессиональный анализ специалистами МБОУ «СОШ 

№ 4»  психологической (педагог-психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе) диагностики. Оценка предпосылок 

и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности учащегося, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения  учащимися  с ОВЗ АООП НОО, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору  на жизненный опыт  ребёнка; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного  предмета, так  и между предметами; 

 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, 

формирование школьно- значимых функций, необходимых для  решения учебных задач. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной  программы основного общего образования  
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          1.2.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

 

Планируемые результаты АООП ООО соответствуют планируемым результатам 

ООП ООО (целевой раздел ООП ООО пункт 1.2.2) 

 

 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
            Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 4». 

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки Школы ставит следующие задачи:  

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения по программе АООП ООО;  

 отслеживать индивидуальный прогресс в достижении Планируемых результатов 

освоения программ ООО, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся;  

 обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей;  

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы, технологий обучения и 

коррекционной – работы  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных, метапредметных результатов и предметных результатов 

соответствуют ООП ООО  

Уровень достижения планируемых результатов – базовый: усвоение опорной системы 

знаний, решение стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

 Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня, с учетом возможных специфических 

трудностей, и на основании положительной индивидуальной динамики. Минимальный 

критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65 % от максимального 

балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если проверочная работа 

содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения составляет 65%. Если в 

проверочной работе используются задания только со свободным ответом (кратким или 

развернутым), то критерий освоения составляет 50%. Если учащийся набрал число баллов, 
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равное или превышающее данный минимальный критерий освоения учебного материала, то 

делается вывод о том, что он овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, и способен использовать их для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета на 

базовом уровне.  

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы включают 

разное число комплексных заданий, которое определяется особенностями объекта оценки. 

Минимальный критерий освоения учебного материала комплексной итоговой работы 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального балла. Если ученик получает за 

выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального критерия освоения 

учебного материала, то делается вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных предметов. Оценивание итоговых работ 

производится с учетом специфических трудностей обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП ООО делается на основании положительной индивидуальной 

динамики обучающегося. Выводы по каждому обучающемуся с ЗПР делаются на основании 

рекомендаций специалистов школьного ПМПК. На основании выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, Педагогический совет принимает решение об успешном освоении 

данным учащимся АООП ООО. 

 

          

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ № 4»  в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. В 1-х классах 

проводится мониторинг УДД в соответствии с планом работы ВШК и планом работы 

педагога-психолога. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
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Тематическая оценка ведётся в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются учителем  так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

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

для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования. Промежуточная аттестация - это процедура, проводимая по 

итогам  учебного  года  с целью оценки качества освоения учащимися содержания всего 

объема учебных программ.  Оценка результатов освоения учебных программ в МБОУ «СОШ 

№ 4» в  конце учебного года осуществляется посредством проведения итоговых работ.  

Формами оценки результатов освоения учебных программ в конце учебного года являются 

контрольные  работы, тестовые работы. Промежуточная аттестация по русскому языку, 

иностранным языкам, математике, физике и химии проводится  в форме письменных 

контрольных работ.  Промежуточная аттестация по музыке, изобразительному искусству, 

технологии проводится на основе четвертных отметок и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. Промежуточная аттестация по другим  учебным  

предметам проводится в форме тестовых работ. 

      Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой 

аттестации. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация 

 В соответствии со статьей 59 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
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программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены (по русскому языку и математике), а также 

экзамены по выбору учащихся по двум учебным предметам. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

II. Содержательный раздел  
              

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

соответствует ООП ООО.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО представлены 

в приложении № 2. 

 

                

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Основное содержание учебных предметов АООП ООО полностью соответствует ООП 

ООО (в соответствии с требованиями ФГОС) 
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные задачи 

возраста, отечественные воспитательные традиции и традиции МБОУ «СОШ № 4». 

 Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих 

личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Республики Хакасия, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям МБОУ «СОШ № 

4», участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
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ученическом самоуправлени, в проведении акций и праздников республиканских, 

государственных;  

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, поселка, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями (СУЭК - Хакасия), профессиональными  образовательными 

организациями (Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса, Черногорский 

горно-строительный техникум,  Черногорский механико-технологический техникум,), 

образовательными организациями высшего образования (Хакасский Государственный 

Университет им. Н.Ф.Катанова), центрами профориентационной работы (Центр занятости 

населения города Черногорска, МБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»), 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(компьютерное профессиональное тестирование);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  
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 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни;  

 осознание учащимся взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся  

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 определённые идеалы, хранящиеся в истории 

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

культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

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

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

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

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

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

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

развития учащегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

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

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 

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

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

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые 

в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
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социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

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

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

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

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

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решений, стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовнонравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

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

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

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

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как 

социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

 

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

социализации учащихся 

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

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
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 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

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

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение учащимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность занастоящее и будущее своей 

страны, в том числе Республики Хакасия, знающего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

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 учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями одобре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России, в 

том числе традиций Республики Хакасия; 

- 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 
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- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознаниенравственного 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 

членасемьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, в развитие Республики Хакасия, чувства личной ответственности 

за Отечество, заботы о процветании Родины; 

- 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 различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- 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 и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям Республики Хакасия, 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 том числе Республики Хакасия. 

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 учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций Республики 

Хакасия, других народов России. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества применительно к системе образования определены положениями Федерального  

закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), в тексте ФГОС ООО. 



16 
 

Базовые национальные ценности российского общества определяютсяположениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). Базовые национальные ценности 

российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.): 

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

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

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования». 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

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

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

....демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики Хакасия, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, Управляющий совет школы, городское 

управление образованием, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, Республике Хакасия, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

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 её 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 
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ответственность; социальное партнёрство 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 

исамообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 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, дополняютдруг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ № 4» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся,  

здоровьесберегающей  деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

являются:  

 обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

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

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

учащихся в благоустройстве школы, класса, поселка, города; социальная самоидентификация 

учащихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование 

у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 
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профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой службы 

занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными 

представителями); информирование учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение учащихся 

к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

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

личности);  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание учащимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по обеспечению 

принятия учащимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

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

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

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.  

В рамках реализации предмета ОДНРК учащиеся знакомятся с величием 

многонациональной российской культуры, нравственными ценностями российского народа, с 

религиями и культурой, говорят о сохранении духовных ценностей.  

 На занятиях курсов внеурочной деятельности «Родная Хакасия и я», «Люблю свой 

край» учащиеся знакомятся с историей и культурой Республики Хакасия, знакомятся с 

основами хакасского языка, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. На факультативных курсах в кадетских 

классах «Истрия ратной славы» Отечества, знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государственных праздников. Ежегодно участвуют в 

проведении игр военно-патриотического содержания («Зарница»), конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников «Чыл пазы», «Уртун тойы», «Чир Ине» получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми, представителями разных народов Хакасии, знакомятся с 

особенностями культуры и образа жизни.  

Учащиеся МБОУ «СОШ №4» участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. В школе проводятся воспитательные мероприятия, 

посвященные государственным праздникам и памятным датам: День знаний 1сентября, День 

народного единства 4 ноября, День Героев Отечества России 9 декабря, День Конституции 

Российской федерации 12 декабря, Деньзащитника Отечества 23 февраля, День Победы 9 мая, 

День России 12 июня, День памяти и скорби 22 июня.  

Организатором воспитательных мероприятий выступает администрация школы, 

классный руководитель и педагоги школы. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации:  

- приобщение учащихся к школьным традициям (участие в ежегодных конкурсах и 

мероприятиях: туристический слет «Братство Навигаторов», «Дед Мороз», Фестиваль 

патриотической песни «Россия – Родина моя», посвящение в пешеходы), в деятельности 

детско-юношеских организаций и движений (отряд волонтеров «9-й ход», отряд юных 

инспекторов дорожного движения «Ну, погоди!»), в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции «Легкая атлетика» «Футбол» «Бокс», в рамках курсов внеурочной 

деятельности организованы и действуют школьный театр, вокальный кружок «Золотая 
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россыпь»; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, поселка, города (ежегодные акции по благоустройству 

пришкольной территории (акция «Сделаем школьный двор чистым», «Самая цветочная 

клумба», «Сеничкин день», «Накормите птиц зимой»), партнерства с общественными 

организациями и объединениями (совместная деятельность с социальными партнерами школы 

«СУЭК-Хакасия», ОВГСО Восточной Сибири, учреждения дополнительного образования, 

Союз ветеранов ВОВ, ТОС посёлка, Библиотека им. Островского, библиотека им. А.С. 

Пушкина), в проведении акций и праздников (республиканских, государственных, Городского 

управления образованием администрации города Черногорска, Министерства образовании и 

науки Республики Хакасия).  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов (проект «Круг в окне);  

 организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

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

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации учащихся  по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности (Школьное научное общество «Перспектива»). 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических 

успехов учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование учащихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. Беседы, классные часы проводятся   

классными    руководителями,    учителями-предметниками, педагогами-психологами школы,  
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представителями различных профессий. Тематика бесед, классных часов отвечает возрастным 

особенностям школьников и охватывает круг вопросов,  интересующих самих учащихся. 

В рамках реализации ФГОС для учащихся 5-ых классов введен курс «В мире профессий». 

Для учащихся 8-ых классов в школе организован и ведется факультативный  курс 

«Арифметика выбора»,  благодаря которому происходит процесс информирования учащихся о 

современных профессиях, о состоянии на рынке труда, о требованиях, предъявляемых к 

профессии  и др.    

Для учащихся 9-ых классов организован профориентационный час «Я выбираю 

профессию». На курсе проводятся различные  диагностики, позволяющие учащимся познать 

самого себя: изучение склонностей и интересов учащихся в выборе профессии; ведутся  

беседы и практические занятия «Что я знаю о мире профессий».   

Для учащихся 9-ых классов за счет часов учебного компонента в рамках предпрофильной 

подготовки организованы курсы по выбору. Набор предметов курсов по выбору является 

отражением социального заказа, как самих учащихся, так и их родителей.  

С целью повышения качества профпросвещения и уровня информированности учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) о мире профессий, влияющих на 

активизацию процесса профессионального самоопределения учащихся, создаются и 

оформляются стенд  (уголок) профессиональной ориентации.  

Уголок профессиональной ориентации представляет собой информационный стенд для 

размещения профориентационной информации. Информация на стенде регулярно обновляется 

(ежемесячно), особое внимание уделяется информации  о наиболее востребованных 

профессиях региона и учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования, осуществляющих подготовку данных специалистов. 

Просвещение по вопросам профессиональной ориентации учащихся организуется так же 

посредствам работы с педагогами и родителями (законных представителей) учащихся. С 

педагогами в форме различных обучающих семинаров и малых педсоветов, тренинговых 

занятий. С родителями ведется просветительская работа на родительских собраниях,  

организуются круглые столы, педагог-психолог школы ведет, по запросу родителей (законных 

представителей) ведет индивидуальные беседы, выступает на родительских собраниях по 

вопросу профориентации детей.  

Ежегодно, втрамках курса «Арифметика выбора» учащиеся 8-х классов принимают 

участие в профессиональных пробах «День теней». По результатам проделанной работы 

учащиеся заполняют «Дневники профессиональной пробы» и защищают проект по 

результатам прохождения профессиональных проб. 

           Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе формируется у учащихся 

через изучение учебных предметов «Биология», «Окружающий мир», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности 

(Тематические классные часы, экологические акции «Сделаем школьный двор чище», «Самая 

цветочная клумба», «Каждой птице свой дом», «Зеленая планета», организация экскурсий по 

Республике Хакасия, посещение краеведческого музея, экологические субботники, участие в 

экологических конкурсах, дни экологической безопасности, участие в муниципальных, 

республиканских конкурсах, научно - исследовательских работах по экологии.  

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся возложена на уроки 

предметных областей «Литература», «Русская родная литература», «Изобразительное 

искусство», курсы внеурочной деятельности: «Учебный театр «Актёрское мастерство»,  

«Прекрасное – своими руками», «Золотая россыпь», «Смотрю на мир глазами художника», а 

так же на различные формы классных и школьных мероприятий (конкурсы, акции).  
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

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

недели, олимпиады, конкурсы. 

Общая цель профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному 

выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности.  

Задачи: 

1. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование  учащихся. 

Сформировать единое  информационное  пространство  по профориентации; 

2. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

3. Обеспечить социальное партнерство учреждений профессионального образования и 

ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи; 

4. Сформировать у учащихся 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; 

5. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

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

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок, на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» принимают участие не только учащиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся проводятся на базе профессиональных образовательных организаций (Техникум 

профессиональных технологий, торговли и сервиса, Черногорский горно-строительный 

техникум,  Черногорский механико-технологический техникум) и образовательных 

организациях высшего образования (Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова, Сибирский Федеральный университет, Омский государственный университет 

им Ф.М.Достоевского) и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
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Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

и способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, а с другой – вовлечением  

учащегося  в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия МБОУ «СОШ № 4» с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами;  

 проектирование партнерства школы с социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

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

самонаблюдения;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

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

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив учащихся.  

Совместная работа с предприятиями, общественными организациями, системой 

доп. образования по направлениям социального воспитания направлена на реализацию 

следующих задач: 
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Субъекты 

социализации 

Задачи Формирующий  

социальный опыт 

Учреждения  

дополнительного  

образования детей   

Расширение сферы 

творческой самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных  

склонностей и возможностей  

Опыт интеллектуального,  

технического, художественного  

творчества; опыт инициации  

социальных акций и участия в них; 

опыт делового взаимодействия,  

проявления милосердия, заботы, 

поддержки  

Учреждения  

культуры (музеи, 

библиотеки)  

Содействие в формировании  

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики,  

социальной практики  

общественных фондов,  

информационного  

многообразия  библиотечных 

фондов  

Опыт работы с музейной  

экспозицией; читательский  опыт,  

опыт работы с библиотечным 

фондом,  опыт  поиска необходимой  

информации; опыт связи с  

общественными фондами и  

взаимодействия с представителями  

различных социальных групп  

Общественные  

организации   

Взаимодействие  с  

общественными 

организациями   

Опыт  участия  в  деятельности  

общественных организаций;  опыт 

социальной  активности, 

проявления самостоятельности и  

ответственности, рефлексивной  

оценки результатов социальной  

практики.   

Зрелищные 

учреждения  

(театры,  

филармония,  

кинотеатры,  

студии)    

Приобщение к богатству  

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к  

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям и 

т п.)  

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, режиссера, 

художника, актеров и 

многообразных служб,  

обеспечивающих рождение 

сценического произведения  



26 
 

Социальные 

партнеры  

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьного музея, 

информационных ресурсов и 

т.д.)  

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного отношения 

к традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.д.  

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия), 

«Радость»  

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям и 

педагогам  

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация 

детскородительских отношений  

Общество 

инвалидов, 

участников 

локальных войн.  

Сохранение исторической 

памяти;  поддержка 

ветеранов, содействие 

патриотическому воспитанию 

учащихся  

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о людях старшего 

поколения, формирование 

позитивного отношения к ним  

Муниципальные и 

региональные  

СМИ  

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы  

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телепрограммах  

 

 

 

 

 

 

 

Этап социализации учащихся включает:   

на уровне 5-7 классов: на уровне 8-9 классов: 
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формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся; достижение уровня 

физического, социального и духовного 

развития, адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; поддержание разнообразных 

видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); развитие способности к 

добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; усвоение 

социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих возрасту учащихся 

в части освоения норм и правил 

общественного поведения. 

  

формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с 

социальным окружением; усвоение 

социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм 

и правил общественного поведения; 

умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 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, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся  по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры, педагогическая 

поддержка социализации учащихся в ходе познавательной, общественной, трудовой 

деятельности, школьное самоуправление. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

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

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

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

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
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2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Ситуационно-ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся 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) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Школьное самоуправление  

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  

           Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической 

поддержки социализации учащихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик осуществляться 

педагогами совместно с родителями учащихся, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учащихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

учащихся (законных представителей), квалифицированными представителями общественных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда учащегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности  учащихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей учащихся. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

 

 

Форма 

педагогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации 

Ролевые игры урочная уроки литературы, истории, обществознания 

внеурочная курсы внеурочной деятельности  

Совет учащихся: работа школьного парламента 

«Демократическая республика», подготовка  и 

проведение акций, мероприятий, рейдов, День теней, 

День самоуправления. 

Познавательная урочная  Сотрудничество  и взаимодействие учителя и ученика в 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно выступают 

в многообразии позиций и социальных ролей.  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

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

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

школы); 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

деятельность 

обучающихся 

ходе освоения учебного материала: совместная  учебная 

деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.; 

 совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально- значимого 

продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в 

том числе осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической 

и других  видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение 

образа себя, позитивное самоизменение. 

Общественная 

деятельность 

школьное 

самоуправл

ение 

работа школьного парламента «Демократическая 

республика», детское самоправление «Классная 

компания» участие в работе Совета профилактики, 

организация благотворительных марафонов. 

Трудовая 

деятельность 

урочная уроки технологии 

внеурочная участие в акциях, трудовых десантах, субботники по 

благоустройству школьной и близлежащей территории, 

уборка учебных кабинетов, облагораживание 

территории в период летних каникул. 
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Формы работы: родительские собрания; рейтинговая оценка классного руководителя; 

консультации для родителей и решение  учебно-воспитательных проблем классными 

руководителями, администрацией школы, психологической службой, социальным педагогом. 

Основные мероприятия: проведение тематических родительских собраний,  семинаров с 

использованием интерактивных методов, тренингов, ролевых игр, участие родителей в 

школьных мероприятиях: «День знаний», Новогодние утренники, акции. 

 

Взаимодействие МБОУ «СОШ № 4» с социальными партнерами. 

МБОУ «СОШ № 4» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации учащихся: учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры: детская школа искусства, городская библиотека им А.С. 

Пушкина, библиотека им. Островского;  общественными организациями: Администрация 

поселка, территориальное общественное самоуправление поселка, Совет ветеранов, 

учреждениями системы профилактики: отдел Министерства Внутренних дел Республики 

Хакасия по г. Черногорску,  отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, Управление социальной защиты населения, «Реабилитационный Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ФГУП ВГСЧ, СУЭК-Хакасия.  

Совместно с ними в школе проводятся ежегодные мероприятия: Туристический слет 

«Братство Навигаторов», военно-полевые сборы для кадетских классов, «А, ну-ка, парни!», 

акции, конкурсы. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

 

 

Требования к условиям Наличие условий 

соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников 

образования. 

Помещение школы соответствует санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда.  

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи.  

Оказание услуг по организации питания 

учащихся МБОУ «СОШ № 4» осуществляется 

в помещении школьной столовой  

организацией общественного питания.  
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организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе  

горячих завтраков  

Питание учащихся осуществляется в 

соответствии согласованным с директором 

школы  примерным десятивневным меню 

горячего питания  с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным 

группам (7-11 и 12-18 лет).  

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём  

Для эффективной организации 

спортивномассовой работы в школе имеется 

материально-техническая база спортивного 

зала и площадок, оснащенность которых 

составляет 85%.  Имеется  учебно- 

практическое оборудование.  Для работы со 

спортивноодаренными детьми - туристическое 

снаряжение.  

наличие помещений для медицинского 

персонала;  

В школе оборудован  медицинский кабинет.   

наличие необходимого (в расчёте на 

количество учащихся) и 

квалифицированного состава  

В школе работают следующие 

квалифицированные специалисты: 2 учителя 

физкультуры, 2 педагога - психолога  

специалистов, обеспечивающих работу 

с учащимися (логопеды, медицинские 

работники);  

соцпедагог, медицинский работник, логопед 

наличие пришкольной площадки, 

кабинета или лаборатории для 

экологического образования.  

 В школе имеется пришкольная спортивная 

площадка, кабинет биологии. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп учащихся на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол»), организацию тренировок в 
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секциях, проведение  акций, подготовку и проведение спортивных соревнований, проведение 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиады, 

спортивные эстафеты, спортивные праздники.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных. 

Профилактика связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внутренней (получение информации организуется в школе);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через беседы, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы. Так же, в просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ «СОШ №4» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

В МБОУ «СОШ № 4» формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

 

Комплексы  Мероприятия  Ответственные  

КОМПЛЕКС 1 - комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать в учащихся: 

способность составлять 

рациональный режим дня и 

отдыха;   

Ознакомление учащихся с 

документами СанПиН о режиме  

дня  

Классные часы в 5-9 классах  

«Зачем соблюдать режим дня?»   

  

Классные  

руководители  

  

следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности;  

Проект-исследование учащихся 56 

класса «Как мы следуем 

рекомендациям о рациональном 

режиме дня?»   

Педагог- 

организатор ОБЖ, 

Классный 

руководитель  
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выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок  

Этические беседы «Учиться 

легко», «Как организовать 

рациональный режим дня?»  

Классные 

руководители  

знание основ профилактики 

переутомления и 

перенапряжения.  

Тренинги, беседы для уч-ся 5-7 

классов «Как учиться, не уставая?»  

Педагог-психолог 

школы  

знание и умение 

эффективного использования 

индивидуальных 

особенностей 

работоспособности;  

 Ведение раздела «Я 

индивидуален!» или «Мой режим 

дня» 5-7 классы  

Классные 

руководители  

КОМПЛЕКС 2 - комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся: - 

представление о необходимой 

и достаточной двигательной 

активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

видов;  

Мероприятия 

спортивнооздоровительной 

направленности  (интеграция с 

уроками физкультуры, спортивные 

секции и т.д.)  

Учителя 

физкультуры  

Цикл классных часов о ЗОЖ: 

«Движение – это жизнь» «Формы и 

правила закаливания» «Береги 

здоровье смолоду»  

Классные 

руководители  

- представление о рисках для 

здоровья неадекватных 

нагрузок и использования 

биостимуляторов;   

Беседы «Вред чрезмерных 

физических нагрузок и 

биостимуляторов» (5-7 класс)  

Классные 

руководители, 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ  

- потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической 

культурой;   

Дни здоровья, посещение 

спортивных кружков и секций 

Праздник здоровья  

Учителя 

физкультуры  и 

классные 

руководители  

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Самопрезентация «Мой любимый 

вид спорта» 5-7 классы  

Классные 

руководители  
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КОМПЛЕКС 3- комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся:   

В результате реализации данного модуля учащиеся 

должны иметь чёткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

- навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных 

особенностей;  

Цикл бесед с приглашением 

медицинских работников по теме: 

«Как оценить состояние организма»  

(для 5-7 классов)  

Классный 

руководитель, 

Медицинский 

работник школы, 

родители  

- навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций;   

Беседы «Стресс перед экзаменом», 

«Как побороть страхи перед 

экзаменами»  (9 классы)  

Медработник, 

педагог-психолог 

школы  

- владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения;  

Уроки психологии «Учиться 

контролировать своими эмоциями»  

  

Педагог-психолог 

школы  

- навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях  

Этические беседы по вопросам 

самоконтроля, обсуждение 

ситуаций с возможным выходом 

из сложившейся сложной 

ситуации  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

- представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний;  

Просмотр видеороликов, 

обсуждение, выбор возможных 

вариантов выхода из ситуаций   

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы  

-навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование 

в повседневной жизни;  

Психологические тренинги, игры  Педагог-психолог 

школы  

- навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением.  

Психологические тренинги. 

дискуссии  

Классные 

руководители, 

психолог школы  

КОМПЛЕКС 4 - комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся:  

  

В результате реализации данного модуля учащиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни 
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(учебной и внеучебной нагрузке). 

- представление о 

рациональном питании как 

важной составляющей части 

здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

Классные часы «Здоровое питание 

– успешное будущее», «Овощи и 

фрукты-полезные продукты» и др.  

Проведение мониторинга 

отношения учащихся к 

организации горячего питания в 

школе    

Классные 

руководители, 

медработник 

школы, 

Ответственный за 

орг.питания  

- знание правил этикета, 

связанных с питанием, 

осознание того, что навыки 

этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

представление о 

социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой 

и историей народа;  

Организация чаепитий в классе, 

уроки – практикумы  

 «Красивый  стол  сервируем  

вместе»  

«Когда появился этикет питания?»  

  

  

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии  

- интерес к народным 

традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, 

расширение знаний об 

истории и традициях коми 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям других 

народов.  

  

 Беседа  «Традиции  и  культура  

народов России»   

  

Старшая  вожатая  

КОМПЛЕКС -  5  комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  

- развитие представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему; 

расширение знаний учащихся 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

Уроки здоровья о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного  

отношения к нему  

  

  

Конкурсы буклетов, презентаций, 

видеороликов по ЗОЖ  

Классные  

руководители  

  

  

  

Старшая  вожатая  
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- формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений 

оценивать ситуацию и 

противостоять негативному 

давлению со стороны  

окружающих; 

Тренинги «Как сказать «нет»?»  Педагоги-

психологи  

-  формирование 

представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для 

здоровья,  о неизбежных 

негативных  последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных 

способностей  человека, 

возможности самореализации, 

достижения  социального  

успеха;  

 Беседы,  видеолектории с  

приглашением специалистов   

Соцпедагог 

школы, 

Классные 

руководителя  

- включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие  

качества и способности;  

Социальное проектирование 

Разработка социальных проектов, 

связанных с волонтёрством, 

бережным отношением к природе, 

здоровью людей, помощью  

ветеранам-труженикам тыла)  

Старшая  вожатая, 

классные 

руководители  

- ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время (время 

отдыха) на основе анализа 

своего режима;  

Организация и проведение 

тематических традиционных 

классных и школьных праздников, 

мероприятий  

  

Старшая  вожатая, 

классные 

руководители  

- развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за компьютером.  

Уроки здоровья «Компьютерные 

игры – «за» и «против»  

Классный 

руководитель  

КОМПЛЕКС 6 -  комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения:  
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- развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно  

взаимодействовать  со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

Развитие работы разновозрастных 

групп в рамках волонтерского 

движения  

Создание совместных 

социальнозначимых проектов  

Участие в акциях  

Командные соревнования  

Старшая вожатая 

Классный 

руководитель  

- развитие  умения 

бесконфликтного  решения  

спорных вопросов; 

Беседы-практикумы  «Решение 

ситуативных задач» 

Педагог-психолог  

- формирование умения 

оценивать себя (своё 

состояние, поступки, 

поведение), а также поступки 

и поведение других людей.  

Анализ ситуаций, возникающих в 

классе «Как бы поступил я»  

Классный 

руководитель  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащегося в МБОУ «СОШ №4» призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в школе строится на следующих принципах:   

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении на еженедельных 

общешкольных линейках; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, 

преодолевать межличностные противоречия между учащимися, получившими награду и не 

получившими ее). Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся являются рейтинг классов, формирование электронного 

портфолио.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации учащихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ №4» жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 
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группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

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

собственного функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для учащихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ №4» позитивных 

межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «СОШ №4» 

позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  

- состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

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

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении основной образовательной программы; - степень 

конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ 

«СОШ №4», ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий учащихся; - реалистичность количества и 

достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных учащихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
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содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями (законными 

представителями) учащихся; вовлечение родителей (законных представителей) в деятельности 

по обеспечению успеха учащихся в освоению основной образовательной 

программыосновного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у учащихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в МБОУ 

«СОШ №4», ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции МБОУ «СОШ №4», специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания учащихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей (законных представителей), 

общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации учащихся. В качестве основных 

показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Показатели  Методики  
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1. Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

учащихся.   

Личность школьника как главный 

показатель эффективности  процесса 

воспитания.    

  

Методика диагностики уровня творческой 

активности учащихся (М.И. Рожков и др.) 

Методика изучения социализированности  

личности учащегося (М.И. Рожков) (по 

выбору классного руководителя).  

Качество результатов воспитания 

школьников.  

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

личностного роста учащихся, а его 

показателями:  

-Приобретение школьниками социально-

значимых знаний;  

-Развитие социально-значимых 

отношений;  

-Накопление  школьниками опыта 

социально-значимого действия.  

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и задач и 

реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом 

наблюдения (классный руководитель, 

учителя, работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), 

собеседования, разработанных опросников (с 

учетом целей, задач, реальных 

возможностей).  

2. Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении  

  

Детский коллектив как условие развития 

личности школьника    

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе (модификация социометрии 

Дж.Морено) Методика «Мой класс»  

Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью".  

Анкета для оценки привлекательности 

классного коллектива 

 Профессиональная позиция педагога 

как условие развития личности 

школьника  

  

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения"  

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности  педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении".  

Анкета изучения успешности воспитательной 

работы ("Классный руководитель глазами 

воспитанников").  
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3. Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс.  

  

Метод неоконченных предложений  

Проективная методика «Моя семья»  

Оценка степени включённости родителей  

(законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс 

производится путём наблюдения (классный 

руководитель, учителя-предметники),  

собеседования с родителями.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса:  

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативныйметод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
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солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает наобусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию учащихся;принцип признания безусловного 

уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

учащихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни учащихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть 

достигнуты определённые 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;  

- 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 школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  
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- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- ценностное отношение к школе, 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 школы, бережное отношение к ним;   

- 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 учащихся, 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 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  
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- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 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 её 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;  

- 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 учётом 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;  



46 
 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

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 

учебноисследовательских 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;  

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве.  
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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 школы и семьи.  

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной 

помощи учащимся  с ограниченными возможностями здоровья (далее учащиеся с ОВЗ)   в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (далее АООП ООО),  коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии учащихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи учащимся с ОВЗ  в 

освоении программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической 

помощи учащимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями городской 

психологомедикопедагогической комиссии (далее ПМПК), 

психологопедагогического консилиума  МБОУ «СОШ № 4» (далее ППк)); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, индивидуальных учебных 

планов, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии; 

 реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов (далее ИПР); 

 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 учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по социальным, правовым и другим 

вопросам. 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ОВЗ, детям инвалидам  и их родителям (законным представителям); 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении АООП ООО;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов для обучения 

учащихся  с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация индивидуальных программ, индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов (далее 

ИПР); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов при освоении АООП ООО; 

 создание безбарьерной среды для получения образования  и формирование 

социальной компетентности учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов для 

самореализации в обществе; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы 

 Программа коррекционной работы учащихся с ОВЗ, детей инвалидов  включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов  проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- 

психолого -педагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ  № 4»;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов  в условиях  МБОУ 

«СОШ  № 4»;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов    и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности, 

профессионального самоопределения  для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов    со всеми 

участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими 
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недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
 

Направл

ение 

работы 

Основное  содержание Исполни

тели 

 

 

 

Диагност

ическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  при освоении АООП ООО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

учащихся с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития учащихся с ОВЗ  (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АООП ООО). 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог  

 

 

 

 

 

 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического процесса учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития учащихся с ОВЗ,  детей-

инвалидов методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 социальная защита учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов  в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог , 

учитель -

предметн

ик 

 

Консульт

ативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов  единых для 

всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

учащихся с ОВЗ,  детьми-инвалидами; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 

 

Информа

ционно-

просвети

 информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

Зам.дирек

тора  по 

УВР, 

педагог-
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тельская 

работа 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, учащимся с 

ОВЗ, детям-инвалидам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

психолог, 

социальн

ый 

педагог , 

учитель -

предметн

ик  

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Диагностическая работа 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия/ответственные 

 

Сроки 

проведен

ия 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  учащихся с 

ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Педагог-психолог: наблюдение,  

логопедическое и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами. 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  

диагностика 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об учащихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" учащихся 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами:  

 учитель-логопед- речевая  карта; 

 педагог-психолог-  карта 

психолого-педагогического 

сопровождения;  

 социальный педагог- план 

реабилитационных мероприятий 

по развитию социальных навыков 

учащихся 

 педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель-  

план работы по реализации ИПР 

детей-инвалидов. 

   

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

 Учитель- предметник: 

анкетирование, наблюдение во 

время уроков, беседа с 

родителями,  

 Классный руководитель, 

социальный педагог- посещение 

семьи, составление 

характеристики, акта посещения 

семьи 

  В 

течение 

года 
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  обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Срок

и             

проведени

я 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Рабочие программы по 

предмету, 

программы 

индивидуально-

групповых занятий, 

программы коррекционно-

развивающих занятий.  

Индивидуальные 

программы реабилитации 

детей-инвалидов 

Учитель: разработка рабочей 

программы по предмету, 

индивидуально-групповых 

занятий по предмету,  

осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

учащегося с ОВЗ 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

учащихся  с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

1.Зам. директора по УВР: 

составление индивидуальных  

учебных планов учащихся. 

2.Учитель: проведение занятий 

на дому. 

3.Педагог-психолог: 

отслеживание динамики 

развития ребенка.  

сентябрь 

 

в течение  

года 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  

 Рекомендации для 

педагогов, учителя, и 

родителей 

Педагог-психолог: Разработка  

рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с 

учащимися  с ОВЗ. 

Учителя-предметники: 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную 

деятельность.  

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

в течение  

года 
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Консультативная работа 

 

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультирован

ие педагогов 

1.Рекомендации, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

в течение года 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1.Рекомендации, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Консультативная 

работа с учащимся с 

ОВЗ.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультирован

ие родителей  

1.Рекомендации. 

2.Консультативная 

работа с учащимся. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

 

 

Задачи           (направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по  

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог: 

информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей.  

Организация 

методических 

мероприятий  

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог: 

информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

  

 

 

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки учащихся с ОВЗ 

 

Работа психолога МБОУ «СОШ № 4» с учащимися 

Задачи. 

        1. Выявление уровня психологического развития учащихся на различных этапах 

обучения. 

        2. Оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии. 

        3. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей учащихся в образовательной деятельности. 
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Виды деятельности и их  краткая характеристика 

 

        1. Психологическая диагностика проводится по запросу со стороны взрослых (педагог, 

родитель) в плановом порядке. Плановые диагностические мероприятия проводятся в 

определенные периоды обучения, а также в связи с мониторингами обучения. По итогам 

диагностики психолог готовит рекомендации для педагогов и родителей, организует 

консультативные или коррекционно-развивающие занятия с ребенком, совместно с автором 

запроса планирует работу, направленную на решение проблем ребенка. 

        2. Коррекционно-развивающая и консультативная работа проводится по запросу и по 

итогам психологической диагностики. Работа связана с  оказанием помощи детям, имеющим 

трудности в обучении  и психологическом развитии. Может быть ориентирована и на работу с 

ученическими коллективами (коррекция межличностных отношений).  

 

Ситуации, «запускающие» данный 

вид деятельности 

 

Вид      

деятельност

и психолога 

Основные следствия проведения данных 

мероприятий 

Запрос со стороны педагога, 

родителя . Адаптация учащихся, 

пришедших в уже сложившийся 

коллектив 

Плановая диагностика, 

проводящаяся: 

а) в определенные периоды 

обучения; 

б) в связи с общешкольными 

мониторингами образовательной 

среды 

Психодиагн

остика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача педагогам-предметникам 

психологических рекомендаций. 

Консультирование  учащегося. 

Организация коррекционно-развивающей 

работы с ребенком или группой учащихся. 

Совместное с автором запроса 

проектирование системы работы по 

решению имеющихся проблем. 

Повторная психодиагностика (мониторинг 

результатов работы) 

 

Запрос классного руководителя, 

связанный с определенной задачей 

его работы с классным  

коллективом или отдельным 

учащимся 

Коррекцион

но- 

развивающа

я и 

консультати

вная работа 

Консультации с классным руководителем. 

Мониторинг успешности реализованной 

программы. 

Консультирование родителей по итогам 

проведенной с ребенком работы. 

Информирование администрации школы. 

             

Работа психолога с родителями 

 

Задачи 

         1. Повышение уровня психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

         2. Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и задач 

развития их детей. 

Виды деятельности и их краткая характеристика 

         1. Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития 

детей организуется по запросу самих родителей или педагогов, по итогам психодиагностики 

(при наличии у ребенка трудностей в обучении и психологическом развитии) и итогам 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий. 

         2. Информирование по итогам проведения психодиагностики (индивидуальное и 

групповое) носит плановый характер, проводится преимущественно в форме выступления на 

родительских собраниях. 

         3. Психологическое просвещение родителей организуется по запросу педагога, 

родителей. Проводится в форме выступления на родительских собраниях. 
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Ситуации, «запускающие» данный 

вид деятельности 

 

Вид      деятель 

ности 

психолога 

Основные следствия проведения 

данных мероприятий 

Запрос самих родителей на 

проведение консультации. 

Консультация организуется по 

инициативе классного руководителя 

или школьной администрации. 

Консультирование по итогам 

психологического обследования 

ребенка. 

Консультация по итогам 

коррекционно-развивающей или 

консультативной работы с ребенком. 

Консультиро 

вание 

родителей 

по проблемам 

воспитания и 

развития 

ребенка 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

Организация консультативной или 

коррекционно-развивающей 

работы с учащимся. 

Консультации с классным 

руководителем или автором 

запроса. 

Разработка совместно с 

родителями программы помощи 

ребенку. 

Подготовка материалов и 

рекомендаций. 

Проведение плановой диагностики 

или индивидуального обследования 

ребенка по запросу. 

Информирова 

ние по итогам 

диагностики 

Консультирование конкретных 

семей по возникшим 

психологическим проблемам 

Плановые тематические 

выступления на внутриклассных или 

общешкольных родительских 

собраниях. 

Разовый запрос классного 

руководителя, администрации или 

самих родителей. 

Просвещение 

родителей 

Обсуждение результатов работы 

на родительских собраниях 

 

Логопедическое сопровождение учащихся с ОВЗ: 

Работа учителя-логопеда направлена на предупреждение и устранение неуспеваемости, 

обусловленной общим недоразвитием речи учащихся. 

Целью логопедической работы является: оказание комплексной помощи детям с 

речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы, коррекция 

недостатков в речевом развитии учащихся, социальная адаптация учащихся с речевым 

нарушением. 

Задачи  

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии  

и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушениями в речевом 

развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

          Каждый этап коррекционной работы по устранению нарушения речи решает ряд задач: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 устранение нарушения чтения; 

 устранение нарушения письма; 
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 формирование фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной речи. 

Коррекционно-логопедическая  работа планируется поэтапно: 

1. Диагностический этап. 

В данном направлении деятельности проводятся  следующие виды работ: 

 проведение диагностического обследования устной речи  учащихся   в мае текущего 

года; 

 выявление и анализ логопедических нарушений устной речи учащихся на конец 

текущего учебного года; 

 проведение фронтального обследования письменной речи учащихся   с целью 

выявления типичных ошибок на конец текущего учебного года; 

 проведение анализа письменных работ учащихся с целью разработки основных 

направлений логопедической работы на следующий учебный год; 

 обследование устной и письменной речи учащихся, посещающих индивидуальные и 

групповые занятия в течение текущего учебного года; 

 анализ динамики речевого развития детей и выполнения речевой коррекционной 

работы за учебный год.  

2. Коррекционный этап, который включает: 

 проведение групповых  логопедических занятий с учащимися, нуждающимися в 

коррекции и развитии устной речи; 

 проведение групповых логопедических занятий с учащимися, нуждающимися в 

коррекции нарушений письменной речи; 

 проведение индивидуальных логопедических занятий с учащимися, имеющих 

фонетико-фонематические нарушения речи. 

3. Консультативный  этап включает: 

 проведение консультаций для родителей детей; 

 проведение индивидуальных консультаций и собеседований с учителями на 

различных этапах коррекционной работы; 

 проведение  индивидуальных собеседований с родителями по интересующим их 

вопросам. 

4. Информационно-просветительский  этап 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участников 

образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии речи), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с организацией сопровождения детей с речевым 

недоразвитием в образовательном процессе; 

 тематические выступления перед педагогами и родителями по проблемам учета 

индивидуально-типологических особенностей детей с речевым недоразвитием в 

процессе обучения и воспитания. 

 

Коррекционно-развивающее обучение учащихся с ОВЗ 

   Коррекционно-развивающее обучение — это обучение, направленное на исправление 

отклонений в развитии ребенка с одновременным раскрытием его потенциальных 

возможностей, то есть развитием механизма компенсации, которое осуществляется на 

программном учебном материале. В соответствии с требованиями к результатам обучения 

речь идет не только о достижении предметных результатов, но и о развитии у учащихся 

высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления).  

   Целью коррекционно-развивающего обучения является создание условий, 

способствующих развитию личности ребенка и эффективному усвоению учебного материала.  
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   Направляющая и регулирующая роль в процессе коррекционно-развивающего 

обучения принадлежит дидактическим принципам: наглядности, сознательности, 

систематичности. Особое значение при организации обучения учащихся с ОВЗ имеет принцип 

коррекционной направленности. При его реализации учитель должен проводить уроки таким 

образом, чтобы в ходе обучения учащиеся не только осваивали учебный материал, но и 

постепенно исправляли недостатки психического развития.       

  Коррекционная работа, проводимая с учащимися ОВЗ  в  МБОУ «СОШ № 4», 

обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся, позволяет осуществлять 

коррекцию индивидуальных недостатков познавательной деятельности, для восстановления 

пробелов в знаниях по учебным предметам,  преодоление    некоторых трудностей и  

недостатков, характерных  для  отдельных  учащихся.  

 

Специальная организация работы  на уроке:  

 наличие индивидуальных правил для учащихся;  

 использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 

 использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила;  

 оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся;  

 наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг);  

 учащихся по парам для выполнения проектов и заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения программы коррекционной работы 

 

Участник 

сопровож

дения 

Функции Содержание работы 

Председа

тель ППк  

Методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

 Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

 Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

 Контроль за: ведением документации; осуществлением 

диагностического обследования; соответствием 

намеченного плана работы результатам диагностики. 

 Осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с намеченным планом. 

 

Классный 

руководи

тель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

 Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

 Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

 Создание благоприятного микроклимата в группе. 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Коррекционная работа. 

 Анализ уровня обученности учащихся. 
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Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

 Психологическая диагностика на момент поступления  и 

на конец обучения. 

 Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам  и узким специалистам в планировании работы с 

детьми. 

 Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

 Организация предметно – развивающей среды. 

 Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

 

 

Учитель -

логопед 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

 Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам  в планировании работы с детьми. 

 Организация системы логопедических занятий с 

учащимися по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

 

Семья Комплиментарная  Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

 Активное взаимодействие, сотрудничество с ППк. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

– индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности). 

 – 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.  

- повышение учебной мотивации; снижение трудностей психологической адаптации к 

школе и школьным требованиям; организованность поведения ребенка; позитивные 

тенденции личностного развития.  

У учащихся с речевым недоразвитием  будут восполнены пробелы в развитии звуковой 

стороны речи, в развитии лексического запаса и грамматического строя речи, в формировании 

связной речи. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план. 

 

            Учебный план учащихся с ОВЗ «МБОУ СОШ № 4» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 



58 
 

предметов, факультативных курсов, курсов по выбору, индивидуальных и групповых  

коррекционных занятий, коррекционно-развивающих занятий.  

         Коррекционно-развивающая работа включает в себя коррекционно-развивающие 

занятия с психологом и  индивидуальные и групповые коррекционные занятия по  учебным 

предметам. Занятия направлены  на  коррекцию  отдельных сторон психической  деятельности 

и личностной сферы, развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей  действительности, коррекцию 

индивидуальных пробелов в знаниях.  Занятия проводятся в группах, группы формируются на 

основе сходства корригируемых недостатков, пробелов по теме, разделу изучаемого учебного 

предмета. 

      Коррекционно-развивающие  занятия  с психологом введены в   целях   формирования 

позитивного отношения к себе и  школе, ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, предупреждения снижения тревожности и страхов у детей и развития навыков 

социального поведения.  

 

  Учебные планы на уровень основного общего образования представлены в приложении 

№ 3 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график разрабатывается  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 • Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 • Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993 (с изменениями и дополнениями) 

 • Уставом МБОУ «СОШ №4». 

 

Календарный учебный график представлен в приложении №4 

 

 

3.1.2. План  внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах,  отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

 

План внеурочной деятельности представлен в приложении № 5 

 

 

3.2.Условия реализации адаптированной   основной  общеобразовательной программы  

 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы            

           Кадровое  обеспечение  АООП  строится  на  основе  социального  заказа  системы  

педагогического  образования  и  соответствует  требованиям  к подготовке  педагогов,  

способных  к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающих  высоким  

уровнем  методологической  культуры  и  сформированной  готовностью  к  процессу  

образования в области коррекционной педагогики.  Учителя-предметники  МБОУ  «СОШ  № 

4»  имеют  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой дисциплины  и 
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систематически повышают квалификацию. В педагогическом  коллективе есть  необходимые  

для  реализации  АООП  специалисты:  учителя-предметники, педагог-психолог,  учитель-

логопед, библиотекарь, социальный педагог.  

        Кадровые  условия  реализации  АООП  НОО  направлены  на   укомплектованность  

МБОУ «СОШ № 4»  необходимыми  педагогическими,  руководящими  и  другими  

работниками.   

       Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников;  первую  

квалификационную  категорию  –  60%, высшую- 10%, соответствие занимаемой должности-

3%.  Состав  педагогов  за последние  5  лет изменился, в коллектив пришли работать молодые 

специалисты, стаж до 5  лет  имеют   4  чел.  (36%).   С  целью  успешной  адаптации   

молодых  педагогов,  созданию условий  профессионального  роста  организовано  

наставничество.  Это  способствует  формированию  стабильного  коллектива,  приобретения  

опыта  работы,  что  отвечает требованиям профессионального уровня педагога. В  школе  

осуществляется  непрерывность  профессионального  развития  педагогов  – каждые  3 года  

они  повышают  свою  квалификацию  на    курсах повышения квалификации.  Повышение  

профессиональной  компетентности  педагогов возможно через распространение передового 

педагогического опыта, внедрение  новых  моделей  повышения  квалификации,  в  том  числе  

на  основе  дистанционных  образовательных технологий.  

 

Кадровый состав на уровне основного общего образования АООП 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1. руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 

2. Учитель-

предметник 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

46 

3. педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

2 

4. учитель- логопед Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития речи  ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

1 

  5. старшая вожатая Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время. 

1 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации. 

1 

7. административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

4 

9. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

1 
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школьников. 

10 информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, поддержание 

сайта школы). 

1 

Формы внутришкольной работы по повышению квалификации педагогов: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям коррекционной 

педагогики. 

2. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации АООП. 

4. Работа в рамках школьных методических объединений  учителей-предметников 

(отчёты по теме самообразования, обобщение опыта работы). 

 

           Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач в области коррекционной педагогики. 

 

3.2.2.Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-технические условия и информационно-методические условия 

реализации  образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС отражены в ООП ООО. 

 

 

Приложения к АООП ООО: 

Приложение № 3 – учебный план МБОУ «СОШ № 4» 

Приложение № 4 – календарный учебный график МБОУ «СОШ № 4» 

Приложение № 5 – план внеурочной деятельности 

 


