
 



1. п.1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. 

Г.И.М» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

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 обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования мониторинговые исследования  муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в настоящей образовательной программе. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

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 обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

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 обучающихся, 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 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Критерии и уровни достижения личностных результатов. 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

Критерии Уровень достижений 

Когнитивный  компонент 

 

• историко-географический образ, включая представление 

о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

 

базовый 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

 

базовый 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

 

базовый 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

 

базовый 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 

базовый 



Ценностный и эмоциональный компонент 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

базовый 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

базовый 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

базовый 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

базовый 

• уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

базовый 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  

• компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

повышенный 

 

 Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

 

Критерии Уровень достижений 

Ценностный и эмоциональный компонент  

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

базовый 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

базовый 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

базовый 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

базовый 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

базовый 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

базовый 



• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 

базовый 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

базовый 

• выраженная устойчивая  учебно-познавательная  

мотивация и интерес к учению; 

 

повышенный 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 

повышенный 

• адекватная  позитивная самооценка  и Я-концепция; 

 

повышенный 

 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Критерии Уровень достижений 

Когнитивный  компонент  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

базовый 

• основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

базовый 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

базовый 

Ценностный и эмоциональный компонент  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

базовый 

Деятельностный (поведенческий компонент)  

• моральное сознание на конвенциональном уровне, 

способность к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентация на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

благополучие. 

повышенный 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

повышенный 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 



централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся даётся оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Внешняя и внутренняя оценка личностных результатов обучающихся 

 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки:   эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Предмет оценки: сформированность 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренние позиции 

школьника, основы гражданской 

идентичности). 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в ОО, 

обладающие необходимой  

компетентностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 

Формы проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные оценки 

мониторинговых исследований  

 

проводят: 

независимые экспертные комиссии, 

члены жюри различных конкурсов, 

олимпиад 

 

 

проводит администрация школы: 

1.Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2.Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

3.Психолог при переходе в основную 

школу. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

1.Психолог  в рамках работы с детьми 

«группы риск» по запросу педагогов при 

согласии родителей. 

2.Учитель в рамках изучения 

индивидуальных результатов личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

3. Классный руководитель в рамках 

изучения индивидуальных результатов 

личности в ходе воспитательного процесса. 

 



Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи, оценки личностных 

результатов, разработанных на 

федеральном и региональном уровнях. 

Инструментарий: 1.типовые задания по 

оценке личностных результатов (по книге: 

Как проектировать УУД в основной  школе: 

от действия к мысли/ под редакцией 

А.Г.Асмолова -М. Просвещение, 2008.) 

 

 

 

2.Методика для изучения процесса и 

результатов развития личности учащихся  

3.Анкета школьной мотивации. Методика 

«Мотивы учебной деятельности». Тест 

«Структура мотивов» и другие методики из  

 

Методы оценки: фронтальные, письменные, 

индивидуальные беседы, самооценка, 

возрастно-психологические консультации, 

анкетирование, экспертная оценка, 

проекты, творческие,  практические работы 

           

Результаты оценивания личностных результатов оформляются в таблице «Личные 

неперсонифицированные  результаты по классу». Они заполняются на основе неподписанных 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

ученику. Периодичность – 1 раз в год обязательно (минимум). В текущем образовательном  процессе 

возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов. 

Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

 

Предмет Объект Критерий Процедур

а 

Кто 

проводит 

Периодичнос

ть 

Оценка 

достижений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован

ность основ 

гражданской 

идентичности 

Соблюдение 

норм и 

правил 

поведения в 

ОО 

Оценочны

е 

суждения 

педагогов; 

Наблюден

ие; 

самооценк

а ; 

анкетиров

ание. 

Классный 

руководите

ль; 

Учителя-

предметни

ки 

психолог 

1 раз в месяц 

5-9 классы. 

Участие в 

общественно

й жизни ОО 

1 раз в 

четверть  5-9 

классы. 

Прилежание 

и 

ответственно

сть за 

результаты 

обучения 

Систематиче

ски на 

уроках и во 

внеурочной  

деятельности 

5-9классы. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ой учебной 

самостоятель

ности, 

включая 

умение 

строить 

жизненные 

профессионал

ьные планы с 

Способность 

делать 

осознанный 

выбор 

образователь

ной 

траектории. 

 

 

 

Психолог

ическое 

тестирова

ние 

анкетиров

ание; 

проекты;  

самоанали

з. 

Психолог

ическое 

тестирова

Психолог 

Классный 

руководите

ль. 

 

8-9 классы 

2 полугодие 

       

 

 



учетом 

конкретных 

перспектив 

социального 

развития; 

ние, 

собеседов

ание. 

Сформирован

ность 

социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностн

ых 

отношений, 

правосознани

е. 

 

Ценностно-

смысловые 

установки. 

Психолог 5-9 классы. 

В конце 

каждого 

класса.             

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе реализации Программы мониторинга УУД в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им.Г.И.М»  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 



инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Защита проекта проходит в ходе школьного этапа декады «Науки юношей питают…». 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и направленности 

проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содержатся в локальном акте    

«Положение об организации проектной и исследовательской деятельности в МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М». 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

С этой целью устанавливается  пять уровней достижений освоения учебных действий.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем этапе образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (отметка «3»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый (базовый) уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания 

  

«3» 

норма,  удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Повышенный  уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Высокий  уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, непривычной ситуации 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Высокий  уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений,  формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также 

два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. С данной группой обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 



около 10%) проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Данный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений» 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- смысловое чтение; 

- сочинения; 

-  тесты; 

-проект; 

- изложение; 

- творческая работа;  

- итоговое 

тестирование; 

-дифференцированный 

зачет с учетом 

нормативов 

 

 

 

 

 

-стартовая 

диагностика; 

- диагностическая  

контрольная работа по 

предметам учебного 

плана; 

- итоговая контрольная 

работа в 7-8 классах по 

русскому языку и 

математике; 

- итоговая аттестация в 

9 классе. 

- анализ динамики 

текущей успеваемости. 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах; 

- результативность  в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет; 

- исследовательская 

деятельность. 

«Портфель достижений» 

 

 

 

  

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

таблицы  итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения обучающимися; 

аналитическая оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 



Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы основного общего образования 

ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося  к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 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, знаково-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. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка является 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 и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки включается в систему накопленной оценки и служит 

основанием 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. Тематическая оценка ведётся как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 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 обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио  формируется  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. 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

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 обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

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 обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной 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 два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

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. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 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 обучающегося 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 обучающегося 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). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности  МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. 

Г.И.М». 

 

2. п. 2.1  Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 



научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. С целью организации 

сетевого взаимодействия в школе заключены договоры о сотрудничестве со следующими 

социальными партнерами: 

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия 

Центр развития творчества  детей и 

юношества с. Грачевка 

- участие в работе дистанционных школ: 

«Эрудит», очно- заочная школа по 

подготовке к ГИА - использование ресурсов 

центра для организации электронного 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий - участие 

учащихся в работе центра в качестве 

дополнительного образования - участие в 

олимпиадах и конкурсах, проводимых 

центром и пр. 

Социальные организации: 

Петрохерсонецкий  СДК 

- организация волонтерских акций и 

проектов (концертов, фестивалей, выставок и 

пр.) 

Петрохерсонецкая  сельская библиотека, 

районная библиотека с.Грачевка 

«Краеведческий музей» с. Грачевка 

- организация и проведение учебных 

экскурсий – использование базы учреждений 

для проведения экспериментов, 

исследований, работы над проектами и пр. 

Детская юношеская спортивная школа - организация и проведение спортивных 

соревнований, турниров, олимпиад. 

 

3. п.  2.3  Программа воспитания и социализации обучающихся 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся 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 обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

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 региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

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

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

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

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения;  



развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

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

и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи, ценностные ориентиры программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых 

ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

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

узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

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

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  



Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

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 нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 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; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• 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; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 



В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

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

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Ценностные ориентиры программы духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

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

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. 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» (№ 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 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. 

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»  

 

Принципы и особенности организации содержания программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение прав, свобод и позиции 

человека, уважение права человека быть самим собой, предъявление человеку посильных и разумно 

сформулированных требований. Этот принц предполагает ненасильственное формирование 
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позитивных качеств, признание права личности на полный отказ от формирования тех качеств, 

которые по гуманитарным причинам противоречат его убеждениям.  

Принцип личностного подхода, который понимается как опора на личностные качества школьника, 

учет направленности личности, ее ценностных ориентаций, жизненных планов, доминирующих 

мотивов деятельности и поведения.  

Принцип ориентации на идеал, согласно которому идеалы как высшие ценности определяют смыслы 

воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определенные идеалы, сохраняющиеся на основе культурной преемственности в 

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

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей субъекты общества могут оказывать школе содействие в формировании у 

школьников позитивных ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым для школьника другим 

человеком. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип полисубъектности воспитания, согласно которому педагог содействует развитию 

способности подростка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми, внешним миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, оценивать себя, свой выбор. 

Педагогический способ развития субъектности - придать процессу воспитания диалогический 

характер. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть согласована на основе 

программы воспитания и социализации школьников 5-9 классов. 

Принцип целостности, который выражается в том, что личность существует и проявляет себя как 

целостный социально-психологический феномен. Целостность личности предписывает педагогам 

целостность, системность  воспитательных воздействий. 

Принцип сочетания личной и общественной направленности воспитания, в соответствии с которым 

воспитательная деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на формирование 

социально-ориентированного типа личности.  

Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, который означает постоянное внимание 

педагогов к вопросам отношения школьников к социально-культурным ценностям и ценностным 

основам жизни человека – добру, истине, красоте. Система идеалов и ценностей должна создавать в 

образовательном учреждении смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности.  

Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому формирование личности человека 

находится в прямой зависимости от его деятельности, участия в многообразных общественных 

отношениях.  

Принцип опоры на положительное в человеке, который выражается в опоре педагогов на 

положительные качества человека, что способствует преодолению, компенсации отрицательных 

качеств человека. 

Принцип единства воспитательного воздействия, согласно которому все субъекты воспитательного 

воздействия (школа, семья, общественность) должны 

предъявлять школьникам согласованные требования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания, который выражается в интеграции 

содержания различных видов развивающей, воспитывающей, ценностно ориентированной 

деятельности школьников на основе воспитательных идеалов, базовых национальных ценностей. 

 



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

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

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 региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее то но определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

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

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям народов РФ, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, села; социальная самоидентификация обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося 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 обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии ; 

-развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися 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 обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 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 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения;  

-формирование основ художественной культуры обучающихся 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.  



2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М»  направлена на формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и 

т.д. Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности школы, основывающейся как на традиционных, так  и на инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов 

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет актуализировать 

задачи формирования у школьников гуманистических ценностей, гражданской позиции и почти 

полным отсутствием в предшествующих образовательных стандартах положений о содержании, 

организации и результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Этому процессу  способствует и введение в учебные планы школы часов внеурочной деятельности, 

цель которой  - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

 

2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания  обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 

формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение духовного 

наследия народа – традиционной народной культуры; 

воспитание толерантности; 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся на экологическое 

сознание; 

формирование позитивных жизненных установок  и ценностных ориентаций у детей и подростков.  

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства российского 

патриотизма и гражданственности в школе реализуется программа « Растим  

патриотов России», формирование правовых знаний, политической грамотности, законопослушания и 

ответственности за правонарушение осуществляется через: 

профилактическую работу; 

взаимодействие школы с районными службами, работающими с молодежью и составляющими 

систему профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди учащихся; 

организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения 

процесса воспитания; 

социально-психологическая деятельность (реализация программы работы с детьми группы «риска»); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282455/0ee7296b7cf3c6babc495bce2f622e5f34da6ed7/
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работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми знаниями, 

ликвидация отчуждения школы от семьи). 

 

 Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и становятся 

традиционными. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение культуры 

народов Оренбуржья, приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с 

разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний. 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений: к политике 

нашего государства, к родине, другим странам и народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное 

благо; заботы о сохранении и умножении общественного достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганда идей его 

оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы своей местности, расширение и 

углубление экологических знаний – основа экологического воспитания.  

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность и 

внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм организации внеклассной 

деятельности учащихся. Большую консолидирующую роль в реализации этого направления играет 

школьный историко-краеведческий музей . Действенной  программой  в развитии данного 

направления воспитательной деятельности являются программы внеурочной деятельности «Музейное 

дело». Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, Военно-спортивные 

соревнования, смотры строя и песни, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, 

конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы, 

встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс социальных проектов, 

организация праздников народного календаря; народные игры; изучение народных ремесел на уроках 

технологии и изобразительного искусства, и занятиях кружков, экскурсии в природу, конкурсы 

поделок; научно-практические конференции, экскурсии в сельскую и районную библиотеки, музеи, 

посещение выставок. 

 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному направлению положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности 

общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных 

ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд 

мероприятий общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия 

дополнительного образования. Данное направление реализуются посредством следующих программ « 

Хотите быть успешным? Говорите правильно!». Воспитательная работа по формированию 

нравственности учащихся представляет формирование следующих моральных отношений: 

к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная оценка 

событий внутри страны и на международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; 

стремление к справедливости, демократии и свободе народов; 



к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и 

расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и 

личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении общественного 

достояния, бережливость, охрана природы; 

к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье 

и воспитании детей; 

к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства,принципиальность, 

сохранение своего здоровья. 

 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 

учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, 

умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических 

норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, 

посещение районныхкультурных учреждений,  библиотек, музеев. 

 

4. Воспитание экологической культуры  

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования определяются 

приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического качества окружающей 

среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; международными рекомендациями в 

области образования в интересах устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI 

в., направленной на выживание человечества и предотвращение глобальной экологической 

катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

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

Основными задачами являются: 

присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и 

природы, их взаимодействия.  

 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически 

целесообразные виды деятельности, направленных на формирование готовности занять активную 

экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов 

ненасилия, направленных на установление гуманистического типа отношений между людьми, идеи 

общности, гармонии индивида со Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и 

человека,  овладение ценностными ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, 

формирование планетарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий 

поведения человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; 

устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; 

социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и 

здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-

культурные традиции многонационального народа России. Основное педагогическое средство 

организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 



Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, 

посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с 

экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции. 

 

5. Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим 

соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и семьей в целом. Первой 

социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую 

роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм 

поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Пропаганда осуществляется в следующих направлениях работы: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей класса, 

осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, изучения учащихся и классного 

коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной 

деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке общешкольных традиционных 

форм работы; участие в профориентационной работе школы: встречи с учащимися, экскурсии на 

предприятия; участие в работе классных и школьного родительского комитетов, Управляющего 

совета; оказание  помощи в реализации различных классных и школьных дел; 

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической 

помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским 

активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного диагностического 

материала. 

В школе организован родительский комитет   с целью содействия в работе педагогического 

коллектива школы по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; оказания 

помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в 

укреплении материально-технической базы школы. Используемые формы деятельности: беседы, 

встречи, родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», программа «День 

матери», «День семьи», родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее время, 

благоустройство классных кабинетов и территории школы. 

 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в школе 

реализуется Программа «Здоровья»», являющейся основой для дальнейшего совершенствования 

механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у 

учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие 

механизмы по реализации государственной политики в воспитании здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков; 

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

организация механизма взаимодействия с учреждениями района (объединение усилий районных 

служб); 

организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья родителей 

средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление 

запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, организацию психолого-



педагогического просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение 

родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда здорового 

образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах 

медицины и ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ 

через деятельность ученического самоуправления; формирование социально-психологического 

климата в школьном коллективе). 

 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать 

правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит формирование у 

школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как одной из самых значимых 

жизненных ценностей. Этому способствуют  программа внеурочной деятельности «Подвижные игры»,  

и образовательные программы по дополнительному образованию детей работа военно 

патриотического клуба . 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем воздухе, 

Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими  

работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, 

посещения библиотек, тренинги, проводимые работниками учреждений здравоохранения, библиотеки, 

музеев, мероприятия спорткомитета района. 

 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны 

и региона и т.д.; 

предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; 

профессиональной консультации; 

организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 

школьников; 

оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и 

потребностей государства в профессиях; 

воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового 

обучения, процесс дежурства по уборке территорий и помещений. Трудовая деятельность и трудовое 

воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 

вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 

организация экономического образования. 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, посещения 

библиотек района, экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий, консультации, 

тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт 

учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости, библиотечные часы.  

 

8. Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения 

Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего поколения 

продиктован требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий современного 

общества. Взаимодействие с общественными организациями  в целях реализации Программы 

мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях будет 

способствовать формированию позитивного отношения общества к процессу воспитания в целом, 

обновлению форм воспитательной деятельности, переходу к открытым демократическим моделям 

воспитания и гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов, 

занимающихся воспитательной работой, а также образовательных организаций, успешно 

реализующих программы воспитательной работы.  



9. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет важнейшей целью 

отечественного образования и приоритетной задачей общества и государства воспитание, социально-

педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для воспитания человека, 

обладающего такими качествами, в современных условиях необходима интеграция потенциальных 

возможностей всех субъектов воспитательного процесса.  

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют развитию и 

совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению результатов учебно-методических 

разработок; должны включать издание методической литературы с учетом передового отечественного 

и зарубежного педагогического опыта; мониторинг эффективности реализации программ воспитания 

по всем уровням образования. 

 

10. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. Особенно важным является формирование у 

школьников отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, максимально используются возможности школьного научного общества и 

других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и метапредметными умениями. 

 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на 

повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за результаты 

научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и 

юношества, дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности интеллектуальной 

деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программ внеурочной 

деятельности:  «Я-исследователь»,  «Умники и умницы». 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

11. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 



формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенческого 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с 

информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 

классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного 

социолога, юного психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты, 

круглые столы, дебаты. 

 

12. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-воспитательном 

процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с 

передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического 

воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое 

воспитание школьников.  

Основными задачами данного направления являются: 

воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 

развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное; 

формирование эстетического отношения к жизни; 

развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

 

Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная деятельность 

классных коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности 

создавать прекрасное осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, 

формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает 

дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе 

добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей 

эстетического отношения к искусству и действительности; духовное обогащение их личности; 

организация свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная 

самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения и познания 

мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности.  

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, сочинений, выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, КВН,  школьный фестиваль « 

Старшеклассник», экскурсии в районные культурные учреждения, библиотеки, музеи. 

 

13. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 



Основные задачи направления: 

разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической направленности; 

диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

организация взаимодействия с заинтересованными службами; 

правовое воспитание учащихся; 

социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

 

В школе реализуется программа  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая направлена на создание в школе 

необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно-защитную 

деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 

семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее 

проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических 

препаратов).  

Деятельность по реализации программы предполагает: 

составление списков детей групп «риска»: «имеющие проблемное поведение», «дети из 

неблагополучных семей», «имеющие трудности в общении», «подверженные стрессу», 

«частоболеющие дети»; 

организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению 

последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие классного 

руководителя, социального педагога, психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, 

родителей); 

проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

участие в  операции «Подросток»; 

диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами; 

организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 

проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 

выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно 

покинувшим свои семьи; 

систематическую работу  психолога района  с детьми, имеющими проблемное поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет 

Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, беседы с родителями, 

наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних, ОВД. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и 

безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования у школьников 

коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире; 

формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.  

 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности могут быть:  



программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан  о»;  

программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации (выпуск 

тематических газет, сайты);  

программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с 

проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся 

с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, 

праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, 

митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, научно-практические конференции, 

«круглые столы», «дебаты». 

 

Совместная деятельность МБОУ Петрохерсонецкая СОШ им.Г. И.М», семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

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

человека 

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

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей;  

совместные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

оформление информационных стендов;  

тематические общешкольные родительские собрания;  

участие родителей в работе родительского комитета;  

участие родителей в работе школьного и классных родительских комитетов; 

организация субботников по благоустройству территории;  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

индивидуальные консультации; 

изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

совместные проекты с родителями по озеленению классов и территории школы; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

оформление информационных стендов;  

тематические общешкольные родительские собрания;  

участие родителей в работе Совета школы;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев:  

-  праздник ( «День Учителя», «День матери», «День семьи» и др.); 



участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Помоги ветерану», «Обелиск», «Вахта 

памяти» и др.);  

индивидуальные консультации  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма;  

беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасности 

детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;  

консультации учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

тематические классные родительские собрания;  

совместные проекты с родителями «Живи, родник», конкурс «Кормушка»;  

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

участие в коллективно-творческих делах;  

совместные проекты;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

совместные посещения с родителями музеев;  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  

 

Взаимодействие МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» с социальными партнерами 

МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М»   активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся: КДН и ЗП, ДЮСШ, ЦРБ, 

ЦРТДЮ, учреждения культуры, СДК села  Петрохерсонец. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 

лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и 

интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, моральные 

ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 

воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 



Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования.  Они 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 обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, используется такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям.  
 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся 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 состоит 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 обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

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

познавательный интерес. 
 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 



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 обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 
взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе 
анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными 
партнерами;

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в 
системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в сети Интернет;
 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, 
труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 
активность, социальное лидерство);

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников.

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, 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 обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (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). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

o как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

o как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

o непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

o ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

o недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

o наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

o безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 



Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского 

запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

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 обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

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

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

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

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 



 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов); 

 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 и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

1.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

 

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.  

 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

 Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 



направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

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

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

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

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

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

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

способности контролировать время, проведенное за компьютером 

 

1.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе 

строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

  прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  сочетание 

индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. 

п.  

 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

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



ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная 

денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования). 

 

 Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся 

или учебной группе за достижение в чемлибо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности. 

 

В МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» с целью поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, в том числе при формировании 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, используется технология 

портфолио.  

    Технология портфолио: 

• стимулирует и/или поддерживает учебную мотивацию обучающихся,  

• поощряет их активность и самостоятельность, 

• способствует становлению избирательности познавательных интересов,  

• повышает статус ученика в детском коллективе, в семье. 

• способствует созданию индивидуального образовательного рейтинга обучающегося. 

     Цели и задачи портфолио 

Основные цели внедрения технологии портфолио:  

• отслеживание, учет и оценивание индивидуальных достижений учащихся, 

• повышение образовательной активности школьников,  

• создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеучебную, научную, творческую, спортивную, здоровьесберегающую, экологическую и др.; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности. 

Участниками работы с портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководитель, 

учителя-предметники и педагоги дополнительного образования, администрация школы. Обязанности 

участников разработаны и записаны в Положении о портфолио учащегося. 

Обязанности учащегося: оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. 

Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 



накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

Обязанности родителей: помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за его 

пополнением. 

Обязанности классного руководителя: Является консультантом и помощником, в основе 

деятельности которого – сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное 

и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 

обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет 

контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы 

на основании сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несет ответственность 

за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: проводят 

информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио. 

Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. Организуют проведение 

олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. Разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят 

экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несет ответственность за достоверность сведений, входящих в 

портфолио. 

 Директор школы разрабатывает и утверждает нормативно-правовые документы, а также 

распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направлению 

деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и 

осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в практике работы школы. 

Структура портфолио. Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех 

разделов. 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфель (портфолио), его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит 

самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, 

участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение 

элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 

различные виды деятельности учащегося. 

Оформление портфолио. Портфолио оформляется самим учеником в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа учащихся с 



портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в 

ходе совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это 

позволяет обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных 

видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

Подведение итогов работы. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки 

проводится классным руководителем. Система оценивания достижений учащихся по материалам 

портфолио разрабатывается школой самостоятельно, отражает активность школьника в 

здоровьесберегающей, экологической деятельности, деятельности, связанной с формированием 

навыков безопасного поведения. 

 

 

1.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

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

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

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

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 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 обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

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

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 



коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

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

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся 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 обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

 

Третий критерий – степень содействия обучающимся 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 обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

  степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

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

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  



 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

 

1.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил: 

  мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

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

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив 

в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

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

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность 

за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 

по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается 

поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательной организации).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

 



 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 

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

 Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

 Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в конце 

учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для отслеживания динамики 

развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются. 

 Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: 

 1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях ребенка. 

 - Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

 - Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

 - Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»  

 - Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

 - Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

 - Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

 -  Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

 2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 

 - Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

 - Социометрия 

 - Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 

 - Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»  

 - Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 

 3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное на 

определение наиболее эффективных педагогических средств и установление малорезультативных и 

отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих эффективность воспитательного 

взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса воспитания. 

 - Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  



 - Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

 - Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

 -Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему  многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

5 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  



6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоциональноценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и  

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 



достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации, обучающихся направлена на создание модели 

выпускника основной общеобразовательной школы. 

 Модель выпускника основной общеобразовательной школы: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

 

4. п. 2.4 Коррекционная программа 

п. 2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов. 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется в  МБОУ « Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М»  как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне  основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

  Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

-специализированные условия  

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с другими детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 



осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение: деятельность психолого- психологической службы 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Материально- техническое обеспечение. 

Наличие интерактивных средств обучения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. В школе организована деятельность 

психолого – педагогического консилиума. Основными задачами которого являются: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся  для 

последующего принятия решений об организации психолого – 

педагогического сопровождения 

2. разработка рекомендаций по организации психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого – педагогической помощи, создание 

специальных условий получения образования 

4. клонтроль за выполнением рекомендаций ППк 

 

Требования к режиму образовательного процесса 

Рекомендации  по обучению обучающихся с  ОВЗ  осуществляется на основе 

комплексного психолого-педагогического обследования ученика в соответствии с 

вариативными учебными планами, а также вариативными учебными программами. 

Психолого – педагогическое обследование помогает в составлении на каждого ученика 

собственного образовательного маршрута, для подбора  оптимального варианта 

индивидуального подхода. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

    
Участник 

сопровождени

я 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ППк  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

школьной ППк. 

2. Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 



педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического 

обследования; 

- соответствием намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

- степенью готовности детей к школе как 

результату функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с 

другими сторонами психолого- педагогического 

сопровождения. 



 

Мероприятия по организации деятельности школы, направленной на обеспечение 

доступности образования  

№  Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

   Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового календарного 

учебного графика школы на текущий учебный год  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, 

индивидуальных  занятий в соответствии с 

требования СанПиН  

ежегодное 

обновление  

Ответственный   по 

УВР  

3  Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая:  

создание банка данных по выявлению и учету 

детей из малообеспеченных семей; создание 

банка данных по выявлению и учету детей, 

относящихся к «группе риска»; создание 

банка данных по учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

ежегодное 

обновление  

 Зам. директора по 

ВР  

   Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и специального (коррекционного) 

образования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

образования  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

2  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  

ежегодное 

обновление  

Администрация 

Зам. директора по 

УВР по УВР 

3  Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов.  

Весь период.  Администрация 

Зам. директора по 

УВР по УВР 

4  Обеспечение соответствия учебно-методических 

и дидактических комплектов, 

материальнотехнической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам  

Весь период  Администрация  

   Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администрация   

Директор 

2  Сдача отчетности Ежегодно  

 

 

  

Администрация 

Зам. директора по 

УВР по УВР, 

классные 

руководители  

 

 

 



3  Анализ посещаемости школы обучающимися: 

1 – 4 классов;  

5 – 8 классов;  

9 – 11 классов.  

Анализ посещаемости школы обучающимися, 

воспитанниками стоящими на учете в ПДН.  

Ежегодно, 

ежемесячно  

Администрация 

Зам. директора по 

УВР по УВР, 

классные 

руководители.  

4  Промежуточная аттестация обучающихся, 

воспитанников.  

Ежегодно ,  

1 раз в 

четверть  

Администрация Зам. 

директора по УВР по 

УВР 

5  Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся. 

Ежегодн

о  Май - 

июнь  

Администрация,  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители.  

  . Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  

Апрель - 

август  

Администрация 

2 Организация приема и отчисления обучающихся, 

воспитанников  в текущем году  

В течение 

года  

Директор 

  . Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому  

Ежегодно  

 

Администрация  

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников 9 класса, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

психофизическим  особенностям и состоянию их 

здоровья.  

Ежегодно  

 

Администрация Зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

   

 Мероприятия по реализации здоровьесбережения  

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  

учебных   кабинетов.  

ноябрь  Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортивного зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий.  

В течение    

учебного 

года  

Администрация  

 

 

6.  Организация и проведение физкультминуток на 

учебных занятиях  

Ежедневно  Учителя - 

предметники  

5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  

использование  на учебных занятиях физкультурных 

минуток и динамических пауз; организация  

подвижных игр  

В течение 

учебного 

года  

Учителя 

предметники  



6.  Осуществление контроля обучения технологии, 

ОБЖ,  информатики.  

В течение  

года  

Администрация  

  

7.  Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек обучающихся, 

воспитанников.  

В течение 

учебного  

года  

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

8.  Организация и проведение спортивных праздников, 

соревнований для детей и их  родителей.  

ежегодно  Зам. директора по 

УВР по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

5.п.3.1.2.Внеурочная деятельность  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 

- Постановления 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»; 

 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. от 28.10.2015). 

 


